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Преддипломная практика 
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Стационарная 
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форма проведения практики 
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 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ 
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(профиль) 
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 Английский язык, немецкий язык 
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Формы обучения Очная 
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Кафедра-
разработчик 

Кафедра иностранных языков и методики обучения иностранным 
языкам (ОРУ) 
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Выпускающая 
кафедра 

Кафедра иностранных языков и методики обучения иностранным 
языкам (ОРУ) 

наименование 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью производственной практики, преддипломной практики 
является закрепление и углубление теоретических знаний 
обучающихся, дальнейшее развитие необходимых умений и 
навыков, педагогического сознания и творческого мышления в 
процессе подготовки выпускной квалификационной работы и 
проведения формирующего эксперимента. 

Задачи практики 1. изучение дидактического опыта по теме выпускной 
квалификационной работы;  
2. наблюдение за ходом образовательного процесса с целью 
выявления условий, влияющих на организацию иноязычного 
образования;  
3. подготовка учебно-методических материалов для проведения 
формирующего эксперимента;  
4. проведение формирующего эксперимента и анализ полученных 
результатов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
5 10 324 9 54 270 324 Зачет 

 
 



РПП_3-44.03.05.51_2018_121479 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ПК-1 

Способен осуществлять реализацию программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы  

Знает Умеет Владеет 

основы реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы 

осуществлять реализацию 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы 

навыками реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы 

 
Компетенция ПК-3 

Способен определять на основе анализа учебной деятельности обучающихся 
оптимальные (в том или ином предметном образовательном контексте) способы их 
обучения и развития  

Знает Умеет Владеет 

основные способы обучения 
и развития обучающихся на 
основе анализа учебной 
деятельности в предметном 
образовательном контексте 

определять на основе 
анализа учебной 
деятельности обучающихся 
оптимальные (в том или 
ином предметном 
образовательном контексте) 
способы их обучения и 
развития 

навыками применения 
оптимальных и наиболее 
эффективных способов 
обучения и развития 
обучающихся на основе 
анализа учебной 
деятельности в предметном 
образовательном контексте 

 
Компетенция ПК-4 

Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета 

Знает Умеет Владеет 

основы применения 
возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

навыками эффективного 
использования 
возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

 
Компетенция УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
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Знает Умеет Владеет 

основные способы решения 
поставленных задач в 
соответствии с 
действующими правовыми 
нормами, учитывая при 
этом имеющиеся ресурсы и 
ограничения 

определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

навыками оптимального 
решения круга задач в 
рамках поставленной цели, 
с выбором эффективных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 
Компетенция УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы 
осуществления деловой 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

навыками, приемами и 
методами осуществления 
деловой коммуникации в 
устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

 
Компетенция ПК-5 

Способен к коммуникации и многоаспектному анализу устной и письменной речи на 
изучаемом иностранном языке с учетом его социокультурных особенностей 

Знает Умеет Владеет 

основы восприятия, 
понимания, а также 
многоаспектного анализа 
устной и письменной речи 
на изучаемом иностранном 
языке 

выстраивать стратегию 
устного и письменного 
общения на иностранном 
языке в соответствии с 
социокультурными 
особенностями изучаемого 
языка 

навыками использования 
языковых средств для 
достижения 
коммуникативных целей в 
конкретной ситуации 
общения на изучаемом 
иностранном языке 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовка и проведение формирующего эксперимента в 
рамках написания выпускной квалификационной работы» 

320.00 

1 Изучение дидактического опыта по теме выпускной 
квалификационной работы 

33.50 

2 Анализ методического обеспечения иноязычного 
образовательного процесса 

33.00 

3 Подготовка и проведение формирующего эксперимента 200.00 

4 Контактная внеаудиторная работа 53.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 324.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 
специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. 
Мезинов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Математические методы в педагогических исследованиях : учебное пособие / 
С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-
педагогического исследования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям: 050706 (031000) Педагогика и психология; 050701 (033400) 
Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. 
- 208 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). 
- Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-8735-1 : 277.20 р., 325.60 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
2) Камардина, Ю. С. Иностранный язык : научно-исследовательская работа 
студентов по методике обучения и воспитания : учебное пособие для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 – «педагогическое 
образование», профиль «иностранный язык» / Ю. С. Камардина. - Саратов : СГУ, 
2019. - 44 с. - ISBN 978-5-292-04604-2 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/148866 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Организация практической подготовки обучающихся, подготовка и защита 
отчета по практической подготовке обучающихся : учебно-методическое пособие 
для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленностям "Английский 
язык, немецкий язык", "Немецкий язык, английский язык" и "Английский язык, 
французский язык" / ВятГУ, ИГСН, ФЛ, каф. ИНМО ; сост. В. А. Береснева [и др.]. - 
Киров : ВятГУ, 2021. - 28 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 
14.01.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
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1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.51 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.51
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

Ноутбук Lenovo ideaPad B590 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121479 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121479
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