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Семенова А. А. Программа преддипломной практики для направления 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность (профиль) программы 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». – Ново-

российск: НФ ПГУ, 2019.  

 

 

Программа преддипломной практики составлена на основании Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и содержит указа-

ние вида практики, формы и способа ее проведения, цель практики и пере-

чень планируемых результатов обучения при прохождении практики, указа-

ние места практики в структуре ООП ВО, указание объема практики и ее 

продолжительности, содержание практики и формы отчетности по практике, 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике, перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», 

необходимых для проведения практики, перечень информационных техноло-

гий, используемых при проведении практики, описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. 
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1. Вид и тип практики, способ ее проведения 

  

1.1. Вид практики: преддипломная. 

1.2. Тип практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта практической деятельности. 

 

1.3. Способ проведения практики: стационарная.  

 

2. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики обучающихся является развитие про-

фессиональных умений обучающихся в процессе обобщения и анализа мате-

риалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, 

и прохождения ее предварительной защиты. 

  

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции, определенные «Основной образовательной про-

граммой высшего образования» по направлению подготовки 45.03.02 «Линг-

вистика» (направленность программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур»): 

 ОК-7 – владение культурой мышления, способность к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владение культурой устной и письменной речи; 

 ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат филосо-

фии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводи-

дактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессио-

нальных задач; 

 ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной деятель-

ности; 

 ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, слово-

образовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

 ОПК-11 – владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

 ОПК-12 – способность работать с различными носителями инфор-

мации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными компью-

терными сетями; 

 ОПК-13 – способность работать с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 
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 ОПК-14 – владение основами современной информационной и биб-

лиографической культуры; 

 ОПК-15 – способность выдвигать гипотезы и последовательно раз-

вивать аргументацию в их защиту;  

 ОПК-16 – владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования; 

 ОПК-17 – способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно представлять результаты собственного исследова-

ния; 

 ОПК-20 – способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями становления способности к межкультурной ком-

муникации; 

 ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной дея-

тельности учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономер-

ностями процессов преподавания и изучения иностранных языков; 

 ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и ди-

дактические материалы по иностранному языку для разработки новых учеб-

ных материалов по определенной теме; 

 ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения их эффективности; 

 ПК-6 – способность эффективно строить учебный процесс, осу-

ществляя педагогическую деятельность в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и сред-

него профессионального образования, а также дополнительного лингвисти-

ческого образования (включая образование детей и взрослых и дополнитель-

ное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

 ПК-23 – способность использовать понятийный аппарат филосо-

фии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводи-

дактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессио-

нальных задач; 

 ПК-24 – способность выдвигать гипотезы и последовательно разви-

вать аргументацию в их защиту; 

 ПК-25 – владение основами современных методов научного иссле-

дования, информационной и библиографической культурой; 

 ПК-26 – владение стандартными методиками поиска, анализа и об-

работки материала исследования;  
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 ПК-27 – способность оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно представить результаты собственного исследова-

ния. 

 

4. Место практики в структуре ООП ВО 

 

Преддипломная практика входит в блок 2 «Практики» ООП ВО и явля-

ется обязательной. Преддипломная практика осуществляется дискретно, т.е. 

предполагает ее прохождение в выделенные 2 недели в календарном учебном 

графике в 8 семестре (очная форма обучения) и 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базового 

и вариативного компонентов ФГОС ВО, и прежде всего таких дисциплин, 

как «Теория межкультурной коммуникации», «Педагогическая антрополо-

гия», «Методика преподавания иностранных языков», а также элективных 

дисциплин. 

Преддипломная практика предусмотрена для студентов четвертого 

курса очной и пятого курса заочной форм обучения.  

Организация преддипломной практики возложена на заведующего вы-

пускающей кафедры. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общий объем практики составляет 3 ЗЕ. Продолжительность практики 

– 2 недели (108 часов). 

 

6. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

6.1. Содержание практики 

 

№ 
Виды учебной работы 

 

Форма 

 отчетности 

1. Посещение консультации руководителя ВКР. 

 

ВКР 

2. Доработка и представление на проверку руководителю 

текста ВКР. 

 

3. Доработка выпускной квалификационной работы в соот-

ветствии с замечаниями научного руководителя и пред-

ставление ее на кафедру. 

 

4. Предварительная защита ВКР. 
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5. Доработка выпускной квалификационной работы в соот-

ветствии с замечаниями научного руководителя и комис-

сии по предварительной защите ВКР.  

6. Систематическое ведение дневника практики. Дневник 

практики 

7. Подготовка отчета по практике. 

 

Отчет по 

практике. 

 

6.2. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студентами должны быть предоставлены сле-

дующие документы: 

 Дневник практики (Приложение 1). 

 Отчет по практике (Приложение 3). 

 Выпускная квалификационная работа. 

В целом содержание и объем отчетной документации должны давать 

исчерпывающее представление о работе, проведенной студентом во время   

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ Оценочные  

средства 

Код контролируемой компетенции 

1. Предварительная защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

ОК-7, ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-

14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, 

ОПК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27. 

2. Дневник практики. 

  

3. Отчет по практике. 

 

 

7.2. Дневник практики  
 

В дневнике практики (Приложение 1) описываются полученные зада-

ния и действия по их выполнению. Дневник необходим для осуществления 

контроля за ходом практики со стороны руководителя. 

Дневник практики включает в себя: 

 титульный лист;  
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 содержание; 

 сведения о прохождении практики; 

 информация о деятельности студента в период прохождения прак-

тики. 

Критерии оценки дневника практики: 

 оценка структуры дневника, правильность оформления в целом; 

 соответствие деятельности студента в период практики индивиду-

альному заданию по практике; 

 полнота содержания, разработанность (детальность) информации о 

деятельности студента в период прохождения практики; 

 полнота и детальность раскрытия видов учебной работы и действий 

по выполнению учебных заданий; 

 своевременность предоставления дневника практики. 

Дневник оценивается руководителем практики. 

 

7.2. Предварительная защита выпускной квалификационной  

работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы и представляет собой самостоятельное логически завершенное иссле-

дование, связанное с решением научной или научно-практической задачи.  

Бакалаврская работа является учебно-квалификационной; при ее вы-

полнении студент должен показать способности и умения, опираясь на полу-

ченные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной де-

ятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и от-

стаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР проводится в соответ-

ствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»». 

Цель предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) – предварительная оценка выпускной квалификационной работы и 

определение возможности ее допуска к защите, а также помощь студентам в 

подготовке к защите бакалаврской работы – выявление трудностей студен-

тов, возникших в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, 

рекомендации по выполнению, оформлению работы и процедуре защиты 

ВКР. 

Предварительная защита ВКР осуществляется комиссией в составе не 

менее 3-х человек, назначенной выпускающей кафедрой.   

Процедура предварительной защиты ВКР включает в себя следующие 

этапы: 

1. Доклад автора ВКР (до 7 минут). 

2. Вопросы членов комиссии и присутствующих на предварительной 

защите. 

3. Ответы на вопросы членов комиссии. 
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4. Дискуссия. 

На предварительную защиту ВКР выносятся основные положения, со-

держащиеся во введении, дается общая характеристика работы, определяют-

ся основные понятия теоретического исследования. Если в процессе исследо-

вания использовались оригинальные методики, дается их описание. Основ-

ная часть выступления должна быть посвящена выводам по результатам ис-

следования (и, при необходимости, практическим рекомендациям по приме-

нению полученных данных).  

Комиссия в форме рекомендаций выносит суждение о степени соответ-

ствия работы установленным нормам, что находит свое отражение в реко-

мендации работы к защите. Комиссия также может вынести решение о 

направлении бакалаврской работы на доработку, обозначив основные недо-

статки и возможные варианты их устранения. По результатам предваритель-

ной защиты оформляется протокол (Приложение 2). Присутствие научного 

руководителя на предварительной защите ВКР является обязательным. Бака-

лаврские работы, не прошедшие процедуры предварительной защиты или 

получившие неудовлетворительную оценку кафедральной комиссией, к за-

щите не допускаются. 

При предварительной защите выпускной квалификационной работы 

используются следующие показатели: 

I. Качество выпускной квалификационной работы: 

1. Актуальность темы исследования и ее соответствие современным 

лингвистическим представлениям. 

2. Новизна, теоретическая и практическая ценность работы. 

3. Содержание и структура работы: 

3.1. Соответствие содержания квалификационной работы заявленной 

теме, видам и задачам профессиональной деятельности. 

3.2. Четкость в формулировании объекта, предмета, цели, задач и гипо-

тезы исследования. 

3.3. Уровень теоретических знаний в области исследования, знание 

студентом литературы по данной отрасли науки, осведомленность об основ-

ных направлениях науки в области изучаемой проблемы. 

3.4. Полнота и обстоятельность раскрытия темы, степень полноты об-

зора научной литературы.  

3.5. Структура работы, ее логичность и композиционная стройность. 

3.6. Степень завершенности работы. 

3.7. Степень самостоятельности студента при работе над ВКР. 

3.8. Научный аппарат работы и используемые в ней методы; представ-

ление и качественный анализ результатов исследования (использование фак-

тического материала в области изучаемой проблемы, необходимых аналити-

ческих и статистических данных, обоснованность выбранных методов иссле-

дования для решения поставленной проблемы). 

3.9. Достоверность и обоснованность полученных результатов и выво-

дов (надежность материала исследования – его аутентичность, достаточный 
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объем; обоснованность, аргументация выводов, сделанных в результате про-

веденного исследования, степень их самостоятельности и их значимость для 

лингвистической науки). 

4. Использование литературных источников: 

4.1. Качество подбора источников (количество источников; на двух 

языках; литература последних лет издания). 

4.2. Наличие внутритекстовых ссылок на прочитанную литературу; 

корректность цитирования; правильность оформления библиографического 

списка. 

5. Качество оформления текста, профессиональный и литературный 

уровень изложения материала: 

5.1. Профессиональный и литературный уровень изложения материала. 

Соответствие текста научному стилю речи. 

5.2. Общая культура представления материала, «читабельность» текста 

(т. Е. наличие в нем схем, таблиц, систематизирующих представляемую ин-

формацию, использование различных способов визуального выделения тек-

ста). 

5.3. Соответствие полиграфическим стандартам. 

 

7.3. Отчет по прохождению практики 

 

Отчет по практике (Приложение 3) должен включать следующие раз-

делы: 

 титульный лист (оформляется аналогично титульному листу днев-

ника практики); 

 содержание, в котором указываются разделы отчета с указанием 

страниц;  

 введение: место и время прохождения практики; цель и задачи 

практики; 

 основная часть:  

1. выполнение плана преддипломной практики:  

 какие учебные задания выполнены в период прохождения предди-

пломной практики; 

 какие отклонения от индивидуального задания на практику имели 

место и почему; 

2. оценка качества и степени готовности своей ВКР в соответствии с 

замечаниями научного руководителя и комиссии по предварительной защите 

ВКР. 

3. общие впечатления о практике. 

 заключение: краткие выводы о результатах практики, оценка степе-

ни сформированности составляющих компетенций. 

Критерии оценки отчета по практике: 

 оценка структуры отчета, правильность оформления в целом; 

 содержание введения; 
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 полнота обзора направлений и видов деятельности в период про-

хождения практики; 

 представление и качественный анализ результатов практики;  

 адекватность самоанализа, объективность выводов в оценке соб-

ственной деятельности; 

 содержание заключения (обоснованность и доказательность выво-

дов); 

 ясность, четкость и последовательность изложения материала; 

 своевременность предоставления отчета. 

 

7.4. Форма промежуточной аттестации и критерии оценки всех ви-

дов деятельности студента в период практики и подготовленного им 

итогового отчета 

 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике явля-

ется дифференцированный зачет. Аттестация студента по практике прово-

дится руководителем практики и членами комиссии по результатам оценки 

всех форм отчетности и предварительной защиты ВКР. 

Для получения положительной оценки студент должен выполнить все 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую доку-

ментацию. 

Студент, не выполнивший всю программу практики или не предста-

вивший ее результаты в установленные сроки, считается неаттестованным. 

Оценка по практике выставляется руководителем практики в зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Критерии оценки: 

Оценку «Отлично» получают студенты, которые выполнили весь объем 

практики, реализовали все поставленные задачи, своевременно предоставили 

отчетную документацию, дали глубокий самоанализ, показали высокий уро-

вень профессиональной компетентности в рамках практики. 

Оценка «Хорошо» ставится студентам, освоившим полностью со-

держание практики, показавшим хороший уровень профессиональных зна-

ний и умений. Студенты, получившие хорошо, имеют отдельные недочеты, 

связанные с глубиной представленного самоанализа и оформлением отчетно-

сти. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студентам, в целом освоившим 

содержание и задачи практики, однако, имеющие существенные недостатки, 

как в проведении практики, так в анализе ее материалов. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студентам, не освоившим со-

держание и задачи практики. 

 

8. Учебная литература и ресурсы «Интернет», необходимые для 

проведения практики 
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№ 

Автор, название, год издания 
Эл. издание 

(адрес в ЭБС) 

Печатное издание 

(кол-во экземпляров  

в библиотеке) 

а) Основная литература 

1 Гальскова Н. Д. 

Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и ме-

тодика [Текст] : учеб. пособие 

для студентов лингвист. вузов / 

Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 

2006. - 336 с. - (Высшее про-

фессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-2969-5 : 227-00. 

 

58 

2 Трубицина, О. И. 

Методика обучения иностран-

ному языку [Электронный ре-

сурс] : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / под ред. О. 

И. Трубициной. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 384 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). - 

студенты бакалавриата. - ISBN 

978-5-9916-3479-3.  

 

http://www.biblio-

online.ru/book/0275B51

1-6295-4D1D-A4FA-

E95240F705DF 

 

3 Соловова Е. Н., Методика обу-

чения иностранным языкам. – 

М.: Просвещение, 2005. 

 

32 

4 Рогова Г. В., Верещагина И. Н., 

Методика обучения англий-

скому языку на начальном эта-

пе в общеобразовательных 

учреждениях. – М: Просвеще-

ние, 1998. 

 

40 

5 Пассов Е. И., Морозова Е. А., 

Кузовлев В. П., Кузовлева Н. Е. 

Серия «Методика обучения 

иностранным языкам». – Воро-

неж: НОУ «Интерлингва», 

2002. 

 

24 

 б) Дополнительная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
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1 1. Краевский В. В., Основы 

обучения. Дидактика и методи-

ка: учебное пособие для сту-

дентов вузов. – М.: Академия, 

2008. 

 1 

2 Щукин, А. Н. 

Обучение иностранным язы-

кам. Теория и практика [Текст] 

: учеб. пособие для преподава-

телей и студентов / А. Н. Щу-

кин. - 4-е изд. - Москва : Фило-

матис, 2010. - 475, [1] с. - Биб-

лиогр.: с. 345-354. - ISBN 978-

5-98111-125-9 : 270-00.  

 1 

3  Журнал «Иностранные языки в 

школе»  

подборка журналов с 

1998-2019 гг. 

 

4 Журнал «Коммуникативная ме-

тодика»  

подборка журналов с 

1998-2019 гг. 

 

5 Комплект пособий под ред. 

Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой. 

– Воронеж: НОУ «Интерлинг-

ва», 2002 (Серия «Методика 

обучения иностранным язы-

кам») 

 
комплект пособий 

№№ 1-22 

6 Методические инновации учи-

телей английского языка обще-

образовательных учреждений 

города Пятигорска [Текст] : (сб. 

ст., метод. разработки, сцена-

рии уроков и внеклассных ме-

роприятий) / Пятиг. гос. линг-

вист. ун-т ; [отв. ред. Н. В. Ба-

рышников]. - Пятигорск : 

ПГЛУ, 2011. - 214 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4220-0220-7 : 115-

40. 

 1 

 в) Интернет-Ресурсы 

1  Адрес ресурса в сети  

интернет 

Режим  

доступа 

2 Научная электронная библио-

тека 
eLIBRARY.ru открытый 

3 Щерба, Л. В. Преподавание  ЭБС Юрайт  открытый 
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иностранных языков в школе / 

Л. В. Щерба. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 148 с. 

— (Антология мысли).  

 

 

 URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/447729/

p.4 

 

4 Мильруд, Р. П. Теория обуче-

ния иностранным языкам. Ан-

глийский язык : учебник для 

вузов / Р. П. Мильруд.  2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. 406 с.  

(Высшее образование).  

ЭБС Юрайт  

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/446581/

p.2 

открытый 

5 Плаксина, И. В. 

Интерактивные образователь-

ные технологии: учебное посо-

бие для академического бака-

лавриата / И. В. Плаксина. 3-е 

изд., испр. и доп. Москва: Из-

дательство Юрайт, 2019. 151 с. 

(Бакалавр. Академический 

курс).  

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434374/

p.2 

 

открытый 

6 Божович, Е. Д. Диагностика 

языковой компетенции стар-

ших дошкольников и перво-

классников : учебное пособие 

для вузов / Е. Д. Божович.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 106 с.  (Высшее образо-

вание).  

 

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/445668/

p.2 

 

открытый 

7 Классное руководство: учебное 

пособие для вузов / И. Ф. Исаев 

[и др.] ; под редакцией И. Ф. 

Исаева. 2-е изд., перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 342 с. (Высшее образова-

ние) 

 

ЭБС Юрайт  

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/446187/

p.2 

 

открытый 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447729/p.4
https://www.biblio-online.ru/bcode/447729/p.4
https://www.biblio-online.ru/bcode/447729/p.4
https://www.biblio-online.ru/bcode/446581/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446581/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446581/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445668/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445668/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445668/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446187/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446187/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446187/p.2
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В период практики используются следующие образовательные техно-

логии: информационные технологии, технологии формирования научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Информационные технологии применяются в следующих видах работ:  

 оформление ВКР, дневника и отчета по практике;  

 использование электронной образовательной среды филиала; 

 использование информационно-справочного обеспечения, такого 

как: онлайн словари, справочники, cat-tools; 

 использование специализированных справочных систем (электрон-

ных учебников, виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллю-

страций и фотоизображений; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством элек-

тронной почты, форумов;  

 компьютерное тестирование.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики целиком и полностью 

определяется задачами, поставленными перед студентом-практикантом руко-

водителями практики. К нему могут относиться: специально оборудованные 

кабинеты, стационарный компьютер или ноутбук, беспрепятственный доступ 

к интернету и прочие ресурсы. Развитие необходимых практических навыков 

работы со специальным и офисным оборудованием обеспечивается через ин-

дивидуальное и групповое консультирование, организацию дополнительных 

тренингов и обучение на рабочем месте. 

Практика организуется на базе тех предприятий, с которыми НФ ПГУ 

заключены договоры о сотрудничестве и которые обладают необходимой ма-

териально-технической базой. По месту прохождения практики в профиль-

ной организации обучающимся предоставлено рабочее место, снабженное 

мультимедийным оборудованием и необходимыми средствами для работы с 

документами и подготовки письменных материалов к отчету. 

Защита отчетов по практике проходит в учебной аудитории № 101, ко-

торая укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории: монитор ACER – 1шт.; системный блок – 1 шт.; клавиатура – 

1 шт.; мышь – 1 шт.; усилитель – 1 шт.; проектор – 1 шт.; микшерный пульт 

SAMICK – 1 шт.; экран-проектор – 1 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; кафедра 

– 1 шт.; тумба- 1 шт.; усилитель-колонки – 3 шт.; стол – 4 шт.; пианино – 1 

шт.; стул – 6 шт.; кресла трехместные – 26 шт. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение: Microsoft Office 2013 Standart Open License Acdmc 

№ 64956361 от 4.03.2015 г., Microsoft Windows 7  Open License Acdmc  № 

64956361 от 24.03.2015 г., ESET NOD32 Лицензия EAV-0264600598 от 
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22.11.2019 г., Adobe Acrobat Reader   Бесплатная проприетарная (freeware), 

Google Chrome бесплатная проприетарная (freeware), 7-Zip бесплатная от-

крытая (GNU LGPL), Media Player Classic бесплатная открытая (GNU GPL).  

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется 

библиотечный фонд филиала, помещение для самостоятельной работы (ауди-

тория № 321), оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала, автоматизированными рабочими местами 

(системный блок ПК, клавиатура, монитор, мышь – 4 места) и рабочими ме-

стами (стол, стул – 11 мест).   

 

11. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках ин-

дивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следую-

щих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том 

числе, в электронной информационно-образовательной среде с использова-

нием соответствующего программного обеспечения, дистанционных форм 

обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций 

и т.д. 

 



17 

 
 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента (ки)___________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

 
 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы: 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная) 

Кафедра иностранных языков и социально-

гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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1. Сведения о прохождении практики 

 

Вид практики: Преддипломная 

 

 

Цель практики: 

развитие профессиональных умений обуча-

ющихся в процессе обобщения и анализа 

материалов, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы, и 

прохождения ее предварительной защиты. 

 

Сроки прохождения практики: 

 

 

Место проведения практики 

(юридический адрес, Ф.И.О. 

руководителя, телефон, e-mail) 

 

Новороссийский филиал ФГОУ ВО «Пяти-

горский государственный университет» 

Ф.И.О. руководителя от орга-

низации 
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2. Деятельность в период  

прохождения практики 

 

№ Виды учебной работы в период практики Отметка 

о выпол-

нении  

(выпол-

нено,  

даты) 

Под-

пись 

руко-

води-

теля 

1. Посещение консультации руководителя ВКР. 

 

  

2. Доработка и представление на проверку руководите-

лю текста ВКР. 

 

  

3. Доработка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с замечаниями научного руководителя и 

представление ее на кафедру. 

 

  

4. Предварительная защита ВКР. 

 

  

5. Доработка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с замечаниями научного руководителя и 

комиссии по предварительной защите ВКР.  

 

  

6. Подготовка отчета по практике. 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ №__ 

заседания комиссии по предварительной защите выпускных 

 квалификационных работ студентов НФ ПГУ  

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

от «___»_____________20___г. 

 

 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии – ____________________________________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Слушали: о допуске к защите выпускных квалификационных работ сле-

дующих студентов: 

 

№ ФИО студента Тема ВКР ФИО 

 руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

 

2.   Постановили: 

Допустить к защите выпускных квалификационных работы следующих сту-

дентов: 

 

№ ФИО студента Без замечаний / замечания комиссии 

   

   

   

   

   

   

   

 

Не допустить к защите выпускных квалификационных работы следующих 

студентов с обоснованием недопуска: 
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№ ФИО студента Обоснование недопуска 

   

   

   

   

   

   

   

 

Председатель комиссии,  

заведующий кафедрой … 

к.п.н., доцент   ________________________  ФИО 

 

Члены комиссии: 

к.п.н., доцент   ________________________  ФИО 

к.п.н., доцент   ________________________  ФИО 

к.п.н., доцент   ________________________  ФИО 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента (ки)___________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы: 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная) 

Кафедра иностранных языков и социально-

гуманитарных дисциплин 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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1. Направления и виды деятельности в период прохождения практики и 

анализ их выполнения 

 

При составлении самоанализа деятельности во время прохождения 

практики следует ориентироваться на следующую схему изложения мате-

риала: 

1. Выполнение плана преддипломной практики:  

 какие учебные задания выполнены в период прохождения предди-

пломной практики; 

 какие отклонения от индивидуального задания на практику имели 

место и почему. 

 

2. Оценка качества и степени готовности своей ВКР в соответствии с 

замечаниями научного руководителя и комиссии по предварительной защите 

ВКР. 

 

3. Общие впечатления о практике. 


