


1 Цели практики 
Целями преддипломной практики являются развитие профессиональных 

компетенций магистрантов в области научно-исследовательской составляющей 
преподавания иностранных языков и обучения межкультурной коммуникации; сбор 
материала для магистерской выпускной квалификационной работы путем научного 
анализа профессионального опыта учителей школ, преподавателей вузов, отечественных и 
зарубежных ученых и методистов. 
 

2 Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

 формирование и совершенствование профессионального педагогического опыта, 
коммуникативной и межкультурной компетенций магистрантов; 
 освоение творческого, исследовательского подхода к осуществлению 
педагогической деятельности через апробацию студентом различных обучающих 
технологий с учетом собственных профессиональных убеждений и установок, 
индивидуально-типологических особенностей обучающихся (возрастных, поведенческих, 
интеллектуальных); 
 развитие научно-методического мышления, включающего умения анализировать, 
оценивать, обобщать педагогический опыт учителей с разным стажем работы, умения 
проектировать комплекс дидактических связей в структуре урока и в системе уроков на 
основе традиционных и инновационных подходов и их сочетания в образовательной 
деятельности; 
 овладение методиками и инструментарием диагностики и изучения 
индивидуально-типологических особенностей обучающихся, необходимых для 
реализации современных технологий обучения межкультурной коммуникации; 
 формирование базы данных для аналитической части магистерской диссертации;  
– осознание выбора областей профессиональной деятельности на основе осмысления 
личных интересов и самооценки для углубления своей специализации.  
 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части ОПОП ВО – 
магистерской программы «Теория и практика обучения межкультурной коммуникации в 
поликультурной и полиэтнической среде».  

Выполнение магистрантами задач преддипломной практики создает основу для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студентам необходимо 
знание основ следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования», «Научные исследования в области 
обучения межкультурной коммуникации», «Инновационные процессы в образовании» и 
др. 

В этом контексте студент должен иметь входные знания, умения и компетенции:  
– знать теоретико-методологические основы теории обучения межкультурной 

коммуникации, основы проведения научного исследования в области межкультурной 
коммуникации; 

– уметь изучать педагогический процесс, анализировать и систематизировать 
полученную информацию, формулировать проблемы, существующие в педагогической 
практике; 

– уметь оформлять полученные в ходе исследования результаты, представлять их в 
виде научных сообщений и статей. 



Полученные при прохождении преддипломной практики знания и умения могут 
быть использованы при выполнении магистерской выпускной квалификационной работы. 
 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная практика. 
Тип практики – преддипломная практика. 
Способ проведения практики – стационарная. 
Форма проведения практики – дискретно. 
 
5 Место и время проведения практики  
Преддипломная практика проводится на базе выпускающей кафедры факультета 

иностранных языков, а также может проводиться на базе других образовательных 
организаций (образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, общеобразовательных организаций), если этого требует утвержденная тема  
магистерской диссертации.  

Время прохождения практики – 12 семестр.  
 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 
знать:  
– современные методы и средства научных исследований; 
– основы новейших достижений в области отечественной и зарубежной 

методической и педагогической науки; 
– правила составления библиографии по теме магистерского  исследования; 
– классификацию и характеристику источников, методику работы с источниками; 
– правила оформления результатов научно-исследовательской работы и  патентов;  

уметь:  
– применять на практике современные методы и средства научных исследований; 
– применять в своей профессиональной деятельности методы и приемы 

соответственно ступени и уровню подготовки обучающихся;  
- свободно оперировать лингвистическими и методическими понятиями на родном и 

иностранном языке; 
владеть:  

– навыками подбора методической литературы; 
- навыками анализа своего опыта и опыта своих коллег по использованию методов 

и технологий реализации образовательных программ на разных ступенях обучения; 
- навыками использования научно-исследовательских и научно-производственных 

технологий поиска и обработки информации, информационно-аналитической работы, 
планирования и организации учебного занятия.  

 
 
 
 



7 Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

 
7.1 Структура практики 

№  
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы 
 на практике, включая 

 самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

12 семестр 
1 Подготовительный  

(ознакомительный) этап 
 

Ознакомление с образовательной 
организацией, администрацией и 
педагогическими работниками и 
направлениями их научных 
исследований (10 часов). 

Индивидуальный 
план прохождения 
практики 

2 Содержательный этап Изучение современных методов и 
средств научных исследований; 
приоритетных направлений науки, 
техники и технологий.  
Анализ научных исследований 
сотрудников  образовательной 
организации.  
Выступление  перед коллективом 
организации по теме диссертации. 
Изучение возможности внедрения 
результатов научных исследований 
в образовательный процесс 
Подготовка чернового варианта 
магистерской выпускной 
квалификационной работы (416 
часов). 

Дневник практики, 
выступление на 
конференции, 
написание 
чернового 
варианта 
магистерской 
выпускной 
квалификационной 
работы 

3 Заключительный этап  Подведение итогов практики и 
оценка деятельности студента 
администрацией, прикрепленным 
преподавателем или сотрудником 
образовательной организации. 
Оформление документов по 
практике, включая отчет по 
практике (6 часов). 

Представление 
характеристики с 
места 
прохождения 
практики, отчета о 
проделанной 
работе,  чернового 
варианта 
магистерской 
выпускной 
квалификационной 
работы 

 
7.2 Содержание практики 
Подготовительный этап 
Перед началом преддипломной практики ответственный за организацию практики 

преподаватель проводит установочную конференцию (кратко рассказывает о ее цели и 
содержании, порядке выполнения отдельных элементов задания, форме и содержании 
отчета в конце работы).  

С первых же дней практики следует направлять магистров на приобретение 
профессиональных знаний и умений, а также формирование интереса к исследовательской 



деятельности, изучение опыта работы администрации образовательной организации по 
взаимодействию с сотрудниками. 

Вводный инструктаж. Ознакомление с образовательной организацией, 
администрацией и педагогическими работниками и их научными направлениями. 

Производственный (содержательный) этап. Изучение современных методов и 
средств научных исследований; приоритетных направлений науки, техники и технологий. 
Анализ научных исследований сотрудников  образовательной организации. Выступление  
перед коллективом организации по теме диссертации. Изучение возможности внедрения 
результатов научных исследований в образовательный процесс или в производство.  

Подготовка чернового варианта магистерской выпускной квалификационной 
работы.  

Заключительный этап. Подведение итогов преддипломной практики и оценка 
деятельности студента администрацией, прикрепленным преподавателем или 
сотрудником образовательной организации. Оформление документов по практике, 
включая отчет по практике 

 
8 Формы отчетности по практике  

В конце преддипломной практики руководитель проводит со студентами итоговую 
конференцию в присутствии декана, заведующего кафедрой и руководителей 
магистерских диссертаций. По окончании практики в установленный срок студент-
магистрант  должен предоставить руководителю следующие документы: 

1. Отчет о практике (включая  результаты индивидуального задания) 
2. Дневник практики 
3. Характеристика на студента. 
По результатам преддипломной практики студентам выставляется 

дифференцированный зачет в ведомость и в зачетную книжку.  
 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела (этапа)  

практики 

Код 
компетенции 

Форма контроля 

План-график 
проведения 
контрольно-
оценочных 
мероприятий 

1 Подготовительный 
(ознакомительный)  

этап 

ПК-5, ПК-6 Индивидуальный план 
прохождения практики 
 

В конце 1-й 
недели 

2 Производственный 
этап 

ПК-5, ПК-6 Дневник практики, выступление 
на конференции, черновой 
вариант магистерской 
выпускной квалификационной 
работы 

В течение  
практики 

3 Заключительный 
этап 

ПК-5, ПК-6 Представление характеристики с 
места прохождения практики, 
дневника и отчета о 
проделанной работе  

Отчетные 
документы в 
конце 
практики 

 
 
 
 



9.2 Оценочные средства по практике 
Подготовительный этап 
Критерии оценивания участия в установочной конференции по практике (до 

10 баллов) 
Студент должен принять участие в работе установочной конференции, пройти 

инструктаж. 
«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной конференции, 

прошел инструктаж. 
«8 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по 

уважительной причине; инструктаж прошел не вовремя. 
«0 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по не  

уважительной причине; инструктаж не прошел. 
Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики (до 20 

баллов) 
Студент должен в течение первой недели практики составить индивидуальный 

план прохождения преддипломной практики, согласовать с руководителем и утвердить на 
кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 
составлен вовремя, согласован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 
составлен вовремя,  не согласован с руководителем и  не утвержден на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики составлен 
не вовремя, не согласован с руководителем, не утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики не 
составлен. 

Производственный этап 
Критерии оценивания дневника практики  
Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать 

результаты наблюдений, анализ работы в период практики. 
«20 баллов» ставится, если дневник оформлен согласно всем требованиям и сдан 

вовремя  руководителю на кафедру. 
«16 баллов» ставится, если дневник оформлен согласно всем требованиям и сдан 

не вовремя  руководителю на кафедру. 
«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не по всем требованиям и сдан 

вовремя  руководителю на кафедру. 
«4 балла» ставится, если дневник оформлен не грамотно, без соблюдения 

требований и сдан не вовремя  руководителю на кафедру. 
Критерии оценивания степени выполнения программы практики 
«20 баллов» ставится, если программа практики выполнена полностью. 
«12 баллов» ставится, если программа практики выполнена не полностью (80%). 
«8 баллов» ставится, если программа практики выполнена  только на 75%. 
«2 балла» ставится, если программа практики выполнена только на 70%. 
Заключительный этап 
Критерии оценивания качества представленного отчета о практике  
«20 баллов» ставится, если отчет оформлен согласно всем требованиям и сдан 

вовремя  руководителю на кафедру. 
«16 баллов» ставится, если отчет оформлен согласно всем требованиям и сдан не 

вовремя  руководителю на кафедру. 
«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по всем требованиям и сдан вовремя  

руководителю на кафедру. 
«4 балла» ставится, если отчет оформлен неграмотно, без соблюдения требований 

и сдан не вовремя  руководителю на кафедру. 



Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по практике  
«10 баллов» ставится, если студент выступает с докладом, соблюдая регламент и  

ответы на поставленные вопросы, удовлетворяющий всем требованиям.  
«6 баллов» ставится, если студент выступает с докладом, не соблюдая регламент, и 

отвечает правильно не на все вопросы. 
«0 баллов» ставится, если студент не выступил на конференции. 
 
Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и 

отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний 
студентов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

 
Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной шкалой 

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

Критерии 

90-100 баллов «5» Обучающийся своевременно выполнил весь объем 
работы, требуемый программой практики, показал 
глубокую теоретическую, методическую, 
исследовательскую подготовку; показал владение 
методами научного исследования, ответственно и с 
интересом относился к своей работе, грамотно, в 
соответствии с требованиями сделал анализ 
проведенной работы. Отчет по практике содержит 
глубокий и полный анализ выполненных заданий 
по всем видам работ. Сформирована готовность к 
педагогической и научно-исследовательской 
деятельности. Подготовлен черновой вариант 
магистерской выпускной квалификационной 
работы 

76-89 баллов «4» Обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания профессионально-прикладных и 
методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но 
допустил незначительные ошибки при выполнении 
задания; грамотно использует научно-
исследовательскую терминологию при 
оформлении отчетной документации по практике. 
Отчет по практике содержит анализ выполненных 
заданий по большинству видов самостоятельных 
работ студентов, понимание учебного материала, 
умение самостоятельно выполнять задания, 
предусмотренные программой. Сформирована 
готовность к педагогической, научно-
исследовательской деятельности. Черновой 
вариант магистерской выпускной 
квалификационной работы представлен, но в его 
оформлении имеются недочеты 

60-75 баллов «3» Обучающийся выполнил программу практики, 
однако в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности, допустил существенные 
ошибки при выполнении заданий практики, 



демонстрирует недостаточный объем знаний и 
низкий уровень их применения на практике; 
неосознанное владение научно-исследовательским 
инструментарием, низкий уровень владения 
методической терминологией; низкий уровень 
оформления документации по практике. В отчете 
по практике отсутствует анализ по некоторым 
видам работ студентов, не в полном объеме 
подготовлен черновой вариант магистерской 
выпускной квалификационной работы 

ниже 60 
баллов 

«2» Обучающийся владеет фрагментарными знаниями 
и не умеет применить их на практике, не выполнил 
программу практики, не получил положительной 
характеристики, не проявил инициативу, не 
представил рабочие материалы. В отчете по 
практике отсутствует анализ по некоторым видам 
работ студентов, выполнение предусмотренных 
программой учебных заданий не раскрыто по 
нескольким позициям. Черновой вариант 
магистерской выпускной квалификационной 
работы не представлен. 

 
10  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература 
1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. М. Кожухар. – Москва : Дашков и К, 2010. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Рузавин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2013. – 284 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

б) дополнительная литература 
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – Москва : 
Акад. проект, 2008. – 194 с. – (Gaudeamus). 

2. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная 
технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. образования / Л. Н. Бережнова, 
В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. дом, 2007. – 204 с., 1 л. портр. – (Научно-
методические материалы "Междисциплинарные исследования и гуманитарные 
технологии" 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие / С.Г. 
Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 262 с. 

 
в) Интернет ресурсы: 
1 Ласковец, С. В. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Ласковец. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2.Научно-исследовательская и инновационная деятельность: приоритеты и 
перспективы [Электронный ресурс] : (в помощь зам. деканов по науч. и инновац. работе) / 

http://www.iprbookshop.ru/


Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. за вып. Т. Н. Петрова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2011. – Режим 
доступа: http://biblio.chgpu.edu.ru/. 

3.Основы научной работы и методология диссертационного исследования 
[Электронный ресурс] / Г. И. Андрев и др.. – Москва : Финансы и статистика, 2013. – 296 
с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 4. http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm – Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., 
Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. 

 
11 Информационные технологии, используемые на практике  
При прохождении преддипломной практики активно используются 

информационные технологии: дистанционная форма консультации руководителем, обмен 
информацией и т.д.  

 
12  Материально-техническая база практики 

База практики должна располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов работ, предусмотренных программой 
преддипломной практики, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. В их числе: 

1. Учебные кабинеты базовых образовательных организаций с доступом к 
электронным образовательным ресурсам. 

2. Учебно-методический кабинет образовательной организации для педагогических 
работников. 

3. Библиотека образовательной организации с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. 

4. Библиотека ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
 
 

http://biblio.chgpu.edu.ru/
http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm
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