


 

Курс: 4 

Форма обучения: очная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: преддипломная 

Объем практики:  

6 недель 

9 зачетных единиц 

 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: итоговое закрепление основных навыков организации 

самостоятельного научного исследования и его апробации в образовательной среде.  

 

Задачи практики:  

 произвести качественный и количественный анализ результатов своего 

исследования,  

 представить их описание с использованием приемов классификации, 

систематизации и обобщения,  

 создать проект дальнейшего развития темы выпускной квалификационной 

работы; 

 осуществить литературное редактирование текста выпускной 

квалификационной работы. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

прохождения практики: так как преддипломная практика завершает собой процесс 

обучения, то она опирается на все ранее сформированные компетенции. 

 

Планируемые результаты:  

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7. 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый знает необходимые 

законодательные и 

нормативные 

документы 

действующие в сфере 

образования  

знать  ключевые нормативно-

правовые акты, 

регулирующие сферу 

образования 

 

готов применять 

отдельные 

нормативно-правовые 

документы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться отдельными 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

для разрешения 

коллизионных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

соблюдает положения 

основных правовых 

актов в 

профессиональной 

владеть отдельными навыками 

правоприменения норм 

правовых актов сферы 

образования в 



деятельности профессиональной 

деятельности. 

продвинутый представляет 

комплекс 

законодательных и 

нормативных 

документов, 

действующих в сфере 

образования  

знать  систему нормативно-

правовых актов сферы 

образования 

 

готов к комплексному 

использованию 

нормативно-правовых 

документов для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться нормами 

ключевых нормативно-

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

организует 

профессиональную 

деятельность с учетом 

основных правовых 

актов  

владеть навыками правоприменения 

ключевых нормативно-

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

высокий полно представляет 

комплекс 

законодательных и 

нормативных 

документов, 

действующих в сфере 

образования  

знать  систему нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

образования, приемы ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

опирается на систему 

правовых норм при  

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться нормативно-

правовыми актами сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

планирует, организует 

и корректирует 

профессиональную 

деятельность с учетом 

основных правовых 

актов  

владеть навыками правоприменения 

нормативно-правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 пороговый имеет общее 

представления о 

коммуникативных и 

этических нормах 

профессиональной 

коммуникации 

знать  общие закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики 

готов к 

репродуктивной 

деятельности с 

текстами 

профессионально 

значимого содержания 

и соблюдению норм 

профессионального 

этикета 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета 

редактирует и 

реферирует тексты 

профессионально 

значимого 

содержания, 

формулирует мнение 

владеть базовыми навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, подготовки 

монологического 



по дискуссионному 

профессиональному 

вопросу 

выступления и 

формулировки позиции по 

дискуссионному 

профессиональному вопросу 

продвинутый имеет комплексное 

видение 

коммуникативных и 

этических норм 

профессиональной 

коммуникации 

знать  общие закономерности 

организации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

основные требования к 

различным жанрам устной и 

письменной 

профессиональной 

коммуникации; требования 

речевого и 

профессионального этикета 

готов к 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности с 

текстами 

профессионально 

значимого содержания 

и соблюдению норм 

профессионального 

этикета 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; создавать 

тексты малых первичных 

научных жанров; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета 

редактирует и 

реферирует тексты 

профессионально 

значимого 

содержания, способен 

публично отстаивать 

мнение по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу 

владеть навыками реализации 

принципов речевой культуры 

и профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

формулировки и отстаивания 

позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу 

высокий в полной мере 

представляет систему 

коммуникативных и 

этических норм 

профессиональной 

коммуникации  

знать  основные принципы, 

стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

требования к различным 

жанрам устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации и способы их 

соблюдения; особенности 

реализации этического 

критерия качества речи в 

условиях профессионального 

общения 



создает тексты 

профессионально 

значимого содержания 

и соблюдает в устной 

и письменной 

коммуникации норм 

профессионального 

этикета 

уметь реализовать принципы 

эффективной коммуникации 

при редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и создании 

текстов профессионально 

значимого содержания; 

презентовать собственные 

профессиональные 

достижения при помощи 

эффективных методов и 

приемов устной и 

письменной коммуникации; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального этикета 

свободно 

осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию  

владеть навыками осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

соблюдением требований 

профессиональной этики и 

речевой культуры; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-6 пороговый в основном  знает 

принципы охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать  основные способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

 

эпизодически 

применяет методики 

обеспечения охраны 

здоровья при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

уметь использовать способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

способен реализовать 

в работе навыки 

защиты жизни и 

здоровья 

обучающихся  

владеть навыками защиты 

обучающихся в 

профессиональной сфере  

продвинутый усвоил необходимую 

информацию о 

принципах охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать  современные подходы к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

регулярно применяет 

методики обеспечения 

охраны здоровья при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

уметь оптимально использовать 

способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

реализует в работе владеть навыками активной защиты 



навыки активной 

защиты жизни и 

здоровья 

обучающихся, готов 

действовать в случае 

ЧС 

жизни и здоровья 

обучающихся при 

возникновении ЧС в учебно-

воспитательном процессе  

высокий в полной мере усвоил 

и осмыслил 

необходимую 

информацию о 

принципах охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать  инновационные подходы к 

процессу организации 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

 

регулярно применяет 

комплексы методик 

обеспечения охраны 

здоровья при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

уметь эффективно использовать 

различные способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе  

свободно использует 

современные 

технологии защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся 

владеть современными технологиями 

и навыками защиты жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

ПК-1 пороговый знает основные 

понятия, 

раскрывающие 

содержание 

образования 

знать  понятия «содержание 

образования», 

«стандартизация содержания 

образования», 

«вариативность содержания 

образования», отдельные 

компоненты структуры 

образовательной программы, 

отдельные теории и 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

отдельные составляющие 

содержания учебного 

предмета 

готов использовать 

отдельные приемы 

моделирования 

содержания учебного 

занятия 

уметь проектировать отдельные 

элементы образовательных 

программ по учебному 

предмету с использованием 

последних достижений наук, 

использовать в 

образовательном процессе 

УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал 

отдельных электронных 

ресурсов, использовать 

отдельные этапы проектной 

деятельности педагога, 

приемы применения 

современных средств и 

технологий по реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 



несистемно применяет 

методики 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения 

владеть отдельными способами 

проектирования, 

организации и проведения 

процесса обучения с целью 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету, анализа и 

коррекции результатов этого 

процесса 

продвинутый знает основные 

понятия, 

раскрывающие 

содержание 

образования, 

специфику 

содержания 

образования с учетом 

учебного процесса 

знать  сущность понятий 

«содержание образования», 

«стандартизация содержания 

образования», 

«вариативность содержания 

образования», все 

компоненты структуры 

образовательной программы, 

основные теории и 

технологии обучения в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

главные составляющие 

содержания учебного 

предмета 

готов использовать 

готовые схемы 

моделирования 

содержания учебного 

занятия 

уметь проектировать по алгоритму 

все элементы 

образовательных программ 

по учебному предмету с 

использованием последних 

достижений наук, 

использовать в 

образовательном процессе 

УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал 

основных электронных 

ресурсов, реализовывать 

этапы проектной 

деятельности педагога, 

применять в педагогической 

деятельности современные 

средства и технологии 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов  

регулярно применяет 

стандартные методики 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения 

владеть основными способами 

проектирования, 

организации и проведения 

процесса обучения с целью 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету, анализа и 

коррекции результатов этого 

процесса по алгоритму 

высокий имеет комплексное 

видение системы 

понятий, 

раскрывающих 

содержание 

образования 

знать  сущность обновления 

содержания образования, 

взаимосвязь процессов 

стандартизации и 

вариативности содержания 

образования, все компоненты 



структуры образовательной 

программы, основные теории 

и технологии обучения в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

главные составляющие 

содержания учебного 

предмета 

готов самостоятельно 

моделировать 

содержание учебного 

занятия 

уметь самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и 

реализовать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

свободно отбирает и 

применяет наиболее 

эффективные 

технологии 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения 

владеть опытом отбора эффективных 

методов и приемов, 

технологий реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

самостоятельно анализирует 

результаты реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету и 

корректирует их в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания о 

современных 

образовательных 

технологиях  

знать  некоторые современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

некоторые из традиционных 

форм, методов и средств 

обучения; частично 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

педагогической диагностики 

и требования к ее 

проведению, некоторые 

методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся  

способен включить в 

учебный процесс 

отдельные 

образовательные 

технологии 

уметь проектировать некоторые 

компоненты учебного 

процесса с использованием 

современных 

образовательных 

технологий; конструировать 

отдельные компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять план 

диагностики 

образовательных результатов 

и методы изучения 



индивидуальных 

особенностей обучающих 

владеет отдельными 

образовательными 

технологиями 

владеть некоторыми умениями 

выбора и обоснования 

образовательных технологий 

под конкретную 

дидактическую цель; 

некоторыми умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной технологии; 

некоторыми умениями 

диагностики 

образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

продвинутый систематизирует 

знания о современных 

образовательных 

технологиях  

знать  основные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

традиционные формы, 

методы и средства обучения; 

в основном раскрывает 

содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики 

и требования к ее 

проведению; основные 

методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся 

моделирует уроки с 

учетом требований 

ФГОС по 

стандартным схемам 

уметь проектировать основные 

компоненты учебного 

процесса с использованием 

современных 

образовательных 

технологий; конструировать 

основные компоненты урока 

в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

примерную программу 

диагностики 

образовательных результатов 

и методы изучения 

индивидуальных 

особенностей обучающихя 

применяет 

образовательные 

технологии с учетом 

специфики 

образовательного 

процесса 

владеть в основном умениями 

выбора и обоснования 

образовательных технологий 

под конкретную 

дидактическую цель; 

основными умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной технологии; 

основными умениями 

диагностики 



образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

высокий использует систему 

знаний о современных 

образовательных 

технологиях и 

методах диагностики 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

знать  приоритетные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

современные формы, методы 

и средства обучения; 

раскрывает содержание, все 

функции, все этапы 

педагогической диагностики 

и требования к ее 

проведению; современные 

методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся  

творчески моделирует 

уроки с учетом 

требований ФГОС  

уметь проектировать все 

компоненты учебного 

процесса с использованием 

современных 

образовательных 

технологий; конструировать 

все компоненты урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

составлять программу 

диагностики 

образовательных результатов 

и методы изучения 

индивидуальных 

особенностей обучающих 

оценивает 

целесообразность и 

свободно применяет 

наиболее 

эффективные 

образовательные 

технологии с учетом 

специфики 

образовательного 

процесса на всех его 

этапах 

владеть в полном объеме умениями 

выбора и обоснования 

образовательных технологий 

под конкретную 

дидактическую цель; 

способен в полном объеме 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной технологии; 

владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

ПК-4 пороговый осведомлен в 

отдельных вопросах 

теории, методики, 

технологии 

организации обучения 

на разных этапах и 

уровнях  

знать  отдельные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры», отдельные 



компоненты их структуры; 

отдельные признаки 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

отдельные технологии  

достижения  

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные)  средствами 

учебного предмета; 

отдельные  составляющие 

системы оценки 

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные) в  рамках 

учебного предмета; 

отдельные методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

анализирует 

отдельные 

педагогические 

ситуации, изучает 

методики и 

технологии получения 

образовательных 

результатов 

уметь анализировать, 

проектировать, реализовать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

их оценки в рамках учебного 

предмета; проектировать 

отдельные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

способен отбирать 

некоторые методики и 

технологии в 

соответствии с 

требуемыми 

образовательными 

результатами 

владеть опытом анализа и создания 

отдельных элементов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета,  

отдельными элементами 

методов и приемов, 

технологий достижения 



личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценки.  

Опытом проектирования и 

реализации отдельных 

элементов коррекционно-

развивающей работы  для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

продвинутый имеет достаточно 

полное представление 

о различных аспектах 

проблемы 

образовательных 

результатов 

знать  существенные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры», все компоненты 

их структуры; существенные  

признаки качества учебно-

воспитательного процесса;  

основные технологии  

достижения  

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные)  средствами 

учебного предмета; 

основные составляющие 

системы оценки 

образовательных 

результатов (принципы 

организации контроля и 

оценки, процедуры, методы, 

формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации)  в  рамках 

учебного предмета; 

основные методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

конструирует путь 

достижения 

образовательных 

результатов с 

использованием 

стандартных схем 

уметь анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

их оценки в рамках учебного 

предмета; проектировать по 



алгоритму основные  

составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

отбирает и внедряет 

наиболее известные 

методы, формы и 

технологии в 

соответствии с 

требуемыми 

образовательными 

результатами 

владеть основными средствами, 

методами, формами, 

технологиями создания 

развивающей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, 

коррекции  и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета по 

алгоритму 

высокий осведомлен во всех 

вопросах, связанных с 

достижениями 

образовательных 

результатов на разных 

этапах и уровнях; 

понимает все 

тенденции развития 

педагогической науки 

в этом направлении 

знать  направления обновления 

создания образовательной 

среды для достижения 

образовательных 

результатов как системы 

образовательного 

пространства на уровне 

учебного предмета; систему 

и состав инструментария 

оценки образовательных 

результатов, критерии и 

процедуры оценивания, 

формы фиксации и 

представления 

образовательных 

результатов 

конструирует 

разнообразные 

педагогические 

ситуации и явления с 

использованием 

передовых, типичных 

и инновационных 

методик и технологии 

достижения 

образовательных 

результатов  

уметь самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и проводить 

процесс достижения, оценки 

и коррекции 

образовательных 

результатов в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета 

свободно пользуется 

технологиями отбора 

наиболее 

эффективных методик 

в соответствии с 

уровнем, целями и 

задачами обучения 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств 

и способов достижения, 

оценки, коррекции 

образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии о достижении 



образовательных 

результатов и качестве 

учебно-воспитательного 

процесса преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 пороговый имеет представление 

о процессах 

социализации и 

профориентации в 

образовательной 

среде  

знать  основы педагогического 

сопровождения процессов 

социализации  и 

профориентационной работы 

сопровождает 

процессы 

социализации и 

профориентации в 

образовательной 

среде в качестве 

пассивного 

наблюдателя  

уметь осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

использует отдельные 

методы 

профориентационной 

работы 

владеть основами 

профориентационной работы 

с обучающимися 

продвинутый имеет комплексное 

представление о 

процессах 

социализации и 

профориентации в 

образовательной 

среде  

знать  различные виды 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профориентации 

 

готов моделировать 

процессы 

социализации и 

профориентации в 

образовательной 

среде  

уметь осуществлять процессы 

социализации и 

профориентации учащихся 

использует 

традиционные методы 

педагогического 

сопровождения и 

профориентационной 

работы 

владеть опытом проведения 

различных методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию обучающихся 

и профориентационную 

работу 

высокий имеет комплексное 

представление о 

процессах 

социализации и 

профориентации в 

образовательной 

среде, традиционных 

и инновационных 

технологиях 

моделирования этих 

процессов 

знать  классические и современные 

технологии педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

моделирует 

программы 

социализации и 

профориентации 

образовательной 

среде с учетом 

уметь разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профориентации 



специфики 

образовательной 

среды 

обучающихся, опираясь на 

данные диагностирования 

достижений учащихся 

последовательно 

реализует программы 

педагогического 

сопровождения и 

профориентационной 

работы с 

использованием 

традиционных и 

современных 

технологий 

владеть опытом реализации 

программ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации обучающихся, 

их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

ПК-6 пороговый владеет общей 

информацией о 

направлениях 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса  

знать  основные виды 

педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

поддерживает 

общение с 

участниками 

образовательного 

процесса в 

кооперативном 

регистре 

уметь создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

для социального партнерства 

реализует основные 

стратегии 

эффективного 

взаимодействия  

владеть основными способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

в том числе технологиями 

электронного обучения 

продвинутый владеет общей 

информацией о 

направлениях 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

обеспечении 

социального 

партнерства 

знать  основные виды 

педагогических 

взаимодействий, различные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

ведущие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

обеспечивает условия 

для кооперативного 

общения участников 

образовательного 

процесса  

уметь создавать благоприятные 

условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

для социального партнерства 

реализует стратегии 

эффективного 

взаимодействия, 

определенные с 

учетом требований 

педагогической 

ситуации  

владеть различными способами 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса, 

в том числе технологиями 

электронного обучения 

высокий имеет комплексное знать  основные виды 



представление о 

направлениях 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

обеспечении 

социального 

партнерства в 

современных 

условиях 

педагогических 

взаимодействий, 

современные эффективные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

системные особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

конструирует условия 

для кооперативного 

общения участников 

образовательного 

процесса  

уметь создавать эффективные 

условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

для социального партнерства 

реализует стратегии и 

использует 

инновационные 

технологии 

эффективного 

взаимодействия, 

определенные с 

учетом требований 

педагогической 

ситуации  

владеть передовыми способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

в том числе передовыми 

технологиями электронного 

обучения 

ПК-7 пороговый знает отдельные 

методики, технологии 

и приемы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

знать  понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», отдельные 

методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

умеет включать в 

план учебной и 

внеучебной 

деятельности задачи  

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

уметь анализировать, 

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  методов, средств 

и технологий  организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

владеет базовыми 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации методов, средств 

и технологий  организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 



творческих 

способностей 

обучающихся 

продвинутый знает отдельные 

методики, технологии 

и приемы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей и 

типичные модели их 

реализации 

знать  сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности;   

конструирует 

учебную и 

внеучебную 

деятельность, 

используя 

алгоритмизованные 

модели организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

владеет основными 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации методы, средства 

и технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности, 

анализа  и коррекции 

результатов этого процесса 

по алгоритму 

высокий знает классические и 

современные 

методики, технологии 

и приемы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей и 

типичные модели их 

реализации 

знать  направления обновления 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

 

творчески 

конструирует 

учебную и 

внеучебную 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 



деятельность, 

разнообразными 

средствами решая 

задачу организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

свободно организует 

сотрудничество 

обучающихся, 

обеспечивает развитие 

их активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств 

и способов оценки 

применения и коррекции 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-4, 5, 6; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7 пороговый 60 – 74 

 продвинутый 75 – 89 

высокий 90 – 100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Целью преддипломной практики является итоговое закрепление основных навыков 

организации самостоятельного научного исследования и его апробации. В ходе практики 

студент-бакалавр должен произвести качественный и количественный анализ результатов 

своего исследования, представить их описание с использованием приемов классификации, 

систематизации и обобщения, оценить верность выдвинутой ранее гипотезы; создать 

проект дальнейшего развития темы выпускной квалификационной работы. Создавая 

текст, студент-бакалавр оттачивает навыки редактирования научного текста, 

совершенствует понятийный аппарат и структуру работы. Практика завершается 

представлением окончательной редакции выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика завершает процесс обучения в бакалавриате и теснейшим 

образом связана со всеми изученными ранее дисциплинами и пройденными практиками. 

 

Содержание практики  

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Сроки выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 

Познакомиться с 

программой практики. 

1-ый день Участие в работе 

установочной 

конференции, 

консультация с 

руководителем. 

Индивидуаль

ный план 

практики 

2 Рабочий этап 2-3 недели   

Итоговое реферирование 

теоретических источников 

Корректура 

теоретической главы 

Соответству

ющие части 



по теме исследования; 

оформление библиографии 

ВКР, 

библиографического 

списка 

ВКР 

Итоговое описание 

авторского исследования, 

количественная и 

качественная 

интерпретация результатов 

исследования 

Корректура 

практической главы 

ВКР, приложений  

Корректировка текста 

введения и заключения, 

определение перспектив 

исследования 

Корректура текста 

введения,  

заключение 

Устранение замечаний, 

полученных в ходе 

предзащиты 

Корректура текста 

ВКР 

2 Итоговый этап 4-ая неделя Окончательная 

редакция текста ВКР 

Текст 

работы. Оформление ВКР с учетом 

требований, 

предоставление ВКР 

рецензенту 

конференции. 

Отзыв 

руководител

я и оценка по 

практике. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Преддипломная практика является стационарной, проводится в структурных 

подразделениях университета, в которых обучающиеся осваивают основную 

образовательную программу. 

Оперативное руководство и контроль выполнения плана преддипломной практики 

студента осуществляется его научным руководителем. Научный руководитель совместно 

со студентом составляет индивидуальный план прохождения практики, конкретизирует 

виды деятельности; контролирует работу во время практики, следит за процессом 

выполнения задач практики и выполнением индивидуального плана практики; оказывает 

методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и сборе данных, 

консультирует по различным вопросам прохождения практики, дает рекомендации по 

изучению специальной литературы и методов исследования; проверяет и анализирует 

отчетную документацию по практике; участвует в заседании кафедры по итогам 

прохождения преддипломной практики, обсуждении отчетов и выставлении зачетов по 

практике; вносит предложения по совершенствованию практики для обсуждения на 

заседании кафедры. 

Перед началом практики проводится конференция, на которой студенты знакомятся 

с задачами и содержанием практики, формами отчетности; по итогам практики студентом 

готовится отчет с анализом всех видов его деятельности. Индивидуальные отчеты по 

результатам педагогической практики предоставляются руководителю, который дает 

оценку работы студента.  

 

Формы отчетности по практике  

Примерный перечень документов, предоставляемых студентом по завершении 

практики: 

 развернутый план научной работы;  

 обзор работ по направлению исследования;  

 библиографический список источников, используемых в подготовке текста 

исследования;  

 аналитический материал по теме исследования в систематизированном виде, 

одобренный руководителем;  

 аннотация работы. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Основным итогом преддипломной практики и критерием ее успешности является 

текст выпускной квалификационной работы, одобренный научным руководителем и 

подготовленный для процедуры защиты. 

Отчётные документы: 

1. Индивидуальный план работы студента, который составляется совместно с 

руководителем практики. 

2. Отзыв о научной работе студента, составленный научным руководителем. 

3. Затребованные руководителем документы (см. выше). 

4. Текст ВКР. 

 

Критерии оценок следующие: 

«ОТЛИЧНО»: студент полно и глубоко усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в рамках преддипломной практики; демонстрирует 

безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке научных и практических задач; верно обосновывает актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы, проводит самостоятельные 

исследования; представил аналитический материал в систематизированном виде по теме 

исследования, одобренный руководителем.  

«ХОРОШО»: студент усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную в рамках преддипломной практики; умеет ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях, необходимых для написания текста работы в виде 

статьи для публикации в журнале; критически оценивает результаты, полученные 

российскими и зарубежными исследователями; представил аналитический материал в 

систематизированном виде по теме исследования, собранный во время практики.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: студент усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рамках научно-исследовательской практики; умеет ориентироваться в 

основных теориях, концепциях и направлениях, необходимых для написания текста 

работы в виде статьи для публикации в журнале; умеет составлять программу научного 

исследования; представил аналитический материал в относительно систематизированном 

виде по теме исследования, собранный во время практики.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: студент знает отдельные рекомендованные 

источники, не умеет использовать научную терминологию; не оценивает результаты, 

полученные российскими и зарубежными исследователями, не обосновывает 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы; представил 

разрозненные аналитические материалы по теме исследования, собранные во время 

практики. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература:  

 Буренкова, С. В. Выпускная квалификационная работа по филологии [Текст] : метод. 

указания / С. В. Буренкова. - Омск : [б. и.], 2014. - 27 с.  

 

б) дополнительная литература:  

Анкудинова, Татьяна Валерьевна. Организация научной работы [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. В. Анкудинова ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - 

Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

    Мануйлова, Лидия Михайловна. Подготовка рефератов, курсовых [Текст] : метод. 

рекомендации / Л. М. Мануйлова, И. Н. Чередниченко ; ред. С. А. Маврин ; Омск. гос. пед. 

ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. 

Морозов, В. Э. Культура письменной научной речи. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/moroz/index.php  

 Подготовка и оформление курсовой работы [Текст] : метод. указания / Омск. гос. 

пед. ун-т ; сост. Т. И. Лаздина. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 53 с.  



Солодянкина, Наталия Владимировна. Стилистическая правка научного 

текста [Электронный ресурс] : учебное пособие к курсу по выбору / Н. В. Солодянкина ; 

науч. ред. А. И. Акимова ; Алтайская гос. акад. образования.  - Бийск : Алтайская гос. 

акад. образования, 2012. - 67 с.  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

Российская государственная библиотека – http: // www.rsl.ru 

Справочно-информационный порта Грамота.ру. http://www.gramota.ru  

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/ 

Журнал «Наука и жизнь» http://school-collection.edu.ru.  

Русский филологический портал Philology.ru.http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  систем (при необходимости) 

Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Аудиторный фонд ОмГПУ, компьютер, электронный банк проектов изучения тем и 

элективных курсов, составленных преподавателями факультета, локальная компьютерная 

сеть ОмГПУ с выходом в Интернет. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm

