




Б2 Практики 
Б2.В Вариативная часть 

 
1. «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» Б2.В.01 (У)  

Цель изучения дисциплины Целью учебной дисциплины «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» является углубление 
и закрепление знаний, полученных студентами в 
процессе обучения по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» и профилю 
«Иностранный язык» («Английский язык») и 
приобретение необходимых практических навыков в 
области профессиональной деятельности в сфере 
научно-исследовательской деятельности 

Формируемые компетенции В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОК-5 ; ОК-6 ; ОК-7 ; ОПК-1 ; ОПК-5 ; ПК-1;  ПК-2;   
ПК-3 ; ПК-4 ; ПК-5; ПК-6;  ПК-7;   

Место дисциплины в структуре 
ОП 

«Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков» относится к  вариативной части 

блока 2, проводится на 2 курсе в 4 семестре 
Объём дисциплины (модуля) в 

зачётных единицах 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы –  
144 часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Начальный раздел 
2. Основной раздел 
3. Заключительный раздел 

 
2. «Педагогическая практика» Б2.В.02 (П)  

 
Цель изучения дисциплины Целью педагогической практики является 

формирование у студента положительного отношения к 
профессии учителя, приобретение и совершенствование 
практически значимых умений и навыков в проведении 
учебно-воспитательной и внеклассной работы, развитие 
у будущих учителей профессиональных качеств и 
психологических свойств личности 

Формируемые компетенции В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОК-5 ; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-5 ; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3 ; ПК-4 ; ПК-5; ПК-6;  ПК-7  

Место дисциплины в структуре 
ОП 

«Педагогическая практика» относится к  вариативной 
части блока 2, проводится на 3 и 4 курсах в 6 и 7 
семестрах. 

Объём дисциплины (модуля) в 
зачётных единицах 

Объем дисциплины составляет 26 зачетных единиц –   
936 часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Подготовительный этап. Установочная 
конференция по практике 

2. Практика 
3. Подготовка отчета по практике 
4. Итоговая конференция по практике 

 
3. «Преддипломная практика» Б2.В.03 (Пд)  

 



Цель изучения дисциплины Целью «Преддипломной практики» является 
углубление и закрепление знаний, полученных 
студентами в процессе обучения по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 
профилю «Иностранный язык» («Английский язык») и 
приобретение необходимых практических навыков в 
области профессиональной деятельности в сфере 
научно-исследовательской деятельности в научных и 
научно-педагогических учреждениях, организациях и 
подразделениях. 

Формируемые компетенции В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОК-6 ; ОПК-1  

Место дисциплины в структуре 
ОП 

«Преддипломная практика» относится к  вариативной 
части блока 2, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины (модуля) в 
зачётных единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц –   
216 часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Инструктаж по общим вопросам. 
2. Составление плана работы. 
3. Представление обзора статей по направлению 
программы, овладение исследовательскими методами 
обучения, связанными с самостоятельным пополнением 
знаний. 
4. Обоснование цели и задач исследования и подготовка 
развернутого плана выпускной квалификационной 
работы (ВКР) на основе обработки, интерпретации и 
обобщения изученного материала. 
5. Написание текста ВКР в виде статьи для публикации 
и его редактирование; завершение работы над текстом 
второй главы (практической части) выпускной 
квалификационной работы. 
6. Составление библиографического списка источников, 
используемых в подготовке текста исследования (статьи 
для публикации). 

 
 


