АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Преддипломная практика»
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
по профилю подготовки Немецкий язык. Французский язык
1. Цели освоения дисциплины
Целями производственной практики «Преддипломная практика» являются следующие:
- совершенствование опыта выполнения задач научно-исследовательского характера в
соответствии с профилем подготовки и региональными особенностями развития образования,
- совершенствование практических исследовательских навыков в будущей
профессиональной деятельности.
- отбор и систематизация практического материала для написания научных статей и ВКР.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная практика входит в раздел Б2.2.2 «Производственная практика» по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилям
подготовки Иностранный язык (Немецкий язык), Иностранный язык (Французский язык)
Данной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной ее части
профессионального цикла, предусматривающих лекционные, семинарские и практические
занятия. Производственная практика «Преддипломная практика» является логическим
завершением изучения данных дисциплин. Основой для проведения практики являются
дисциплины базовой части профессионального цикла «Психология», «Педагогика», «Методика
обучения иностранному языку (немецкому)», «Методика обучения иностранному языку
(французскому)», вариативной части профессионального цикла «Теоретический курс
иностранного языка (немецкого)», «Теоретический курс иностранного языка (французского)»,
«Практика устной и письменной речи иностранного языка (немецкого)», «Практика устной и
письменной речи иностранного языка (французского)».
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в
результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при прохождении
производственной практики «Преддипломная практика».
Студенты должны знать:
- основные методы исследования в педагогике, этапы педагогического/ методического
исследования.
Студенты должны уметь:
- определять комплекс методов в соответствии с задачами и темой предстоящего
исследования;
- определять методологический аппарат предстоящего исследования;
- анализировать учебно-методическую документацию;
- проектировать программу (проект) экспериментального исследования;
- планировать, организовать самостоятельный исследовательский процесс;
- моделировать собственную деятельность в качестве педагога и исследователя;
- проводить диагностические обследования, корректировать собственную педагогическую
деятельность и воспитательно-образовательный процесс;
- устанавливать взаимосвязи между педагогическими явлениями.
Студенты должны владеть:
- навыками анализа педагогической и научно-исследовательской деятельности,
рефлексии;
- навыками работы с библиографическими и интернет-ресурсами;
Прохождение данной практики является необходимой основой для написания ВКР.

3. Краткое содержание дисциплины
№
п/п

1.

Разделы (этапы) практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов, и
трудоемкость (в часах)
Вид работ

Оформление результатов
исследования (Оформление ссылок
на источники)

Ознакомление со
способами
оформления
ссылок на
различные
источники
информации
(текстовые,
электронные)

Самостоят.

Формы
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Оформление
ссылок на
различные
источники
информации в
соответствии с
ГОСТ.

Проверка ссылок
в тексте ВКР и
списка
литературы

Подготовка
краткого
доклада о
выполнении
задач
исследования.

Проверка
доклада,
подготовленного к защите
ВКР

30ч.
2.

Оформление результатов
исследования (Подготовка доклада
о результатах исследования)

Ознакомление со
способами
словесного
представления
результатов
исследования
48ч.

3.

Оформление результатов
исследования (Визуализация)

Ознакомление со
способами
наглядного
представления
результатов
исследования
30ч.

Проверка
Подготовка
мультимедийн мультимедийной
презентации ,
ой презентации подготовлен-ной
о выполнении к защите ВКР
задач
исследования.

