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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью преддипломной практики является совершенствование навыков применения
традиционных и инновационных методов анализа исследовательского материала,
совершенствование навыков работы с библиотечным фондом и электронными
ресурсами Интернета, применение опыта исследовательской работы, приобретенный
во время обучения в магистратуре и прохождения других видов практик/

Задачи практики

- подготовка к защите ВКР в соответствии с профилем магистерской программы с
использованием знаний фундаментальных и прикладных дисциплин;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных
методик.

Краткое содержание практики

Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и должно
соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем
практики от университета и научным руководителем по теме ВКР.
Особенности анализа текста обусловлены темой конкретного научного исследования
и выбором методологической базы, в рамках которой проводится исследование
(герменевтика, рецептивная эстетика, текстология, структурный, мотивный,
типологический и др. методы).
Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования
формулируются в начале работы над диссертацией. При этом новизна должна быть
доказана, т. е. теоретически обоснована, а также подтверждена практически и
экспериментально. Важную роль в этом подтверждении играет НИР в семестре. В
этой связи крайне важно построить содержание практики таким образом, чтобы в



ходе ее реализации были получены необходимые данные, подтверждающие научную
новизну магистерской диссертации и ее практическую значимость.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-4 способностью демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии

Знать:многообразие аспектов научной
информации в избранной конкретной
области филологии.
Уметь:постоянно накапливать и
обрабатывать информацию по теме
исследования, привлекая новейшие
технологии и научные разработки,
повышать уровень компетентности в этой
сфере, знакомиться с новейшими
публикациями специалистов в этой
области.
Владеть:навыками работы с текущими
периодическими изданиями по профилю
исследования.

ПК-13 способностью рационально
использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы
для образовательной деятельности,
выполнения научных исследований и
проектных разработок в соответствии с
направленностью (профилем)
магистерской программы

Знать:материальные, нематериальные и
финансовые ресурсы, а также
современные технологии организации
образовательного процесса.
Уметь:эффективно использовать
современные технологии и приемы
организации учебного процесса;
анализировать и обобщать передовой
педагогический опыт и личный опыт
выполнения научных исследований и
проектных разработок.
Владеть:современными образовательными
технологиями и приемами их
использования в разных условиях
обучения; разнообразными методами и
приемами выполнения научных
исследований и проектных разработок.

ПК-3 подготовки и редактирования
научных публикаций

Знать:разнообразные виды и жанры,
структуру научных публикаций; основные
положения и концепции в области теории
текста, функционирования стилей, в том
числе научного; особенности работы
редактора с научным текстом,
различными жанрами научного стиля;
разнообразные теоретические и
источниковедческие аспекты оформления



научной работы.
Уметь:применять полученные знания в
подготовке и редактировании научного
текста, в собственной редакторской
деятельности; различать разновидности
научного стиля, редактировать смысловую
структуру текста; находить речевые и
стилистические ошибки в отдельных
видах научного текста.
Владеть:устойчивыми практическими
навыками самостоятельной оценки
научного и фактического материала,
обработки и интерпретации научной
информации в научном исследовании;
разнообразными основными приемами и
методами редактирования различных
типов научного текста.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Научно-исследовательская работа (1
семестр)
Научно-исследовательская работа (3
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(3 семестр)

знать современную ситуацию в области
филологического знания в широком
общегуманитарном контексте;
уметь самостоятельно пополнять, критически
анализировать и применять теоретические и
практические знания в сфере филологии для
собственных научных исследований;
самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой
деятельности; генерировать новые идеи
(креативность), адаптироваться к новым



ситуациям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности;
владеть широким спектром современных методик
исследования текста; навыками самостоятельного
квалифицированного анализа, комментирования,
реферирования и обобщения результатов научных
исследований, проведенных другими
специалистами, с использованием современных
методик и методологий, передового
отечественного и зарубежного опыта; навыками
участия в работе научных коллективов,
проводящих исследования по широкой
филологической проблематике, навыками
подготовки и редактирования научных
публикаций.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 72
Проект ВКР, библиографический
список

2 Исследовательский 130
Представление материалов в
соответствии с планом доработки и
корректировки текста ВКР

3 Заключительный 14 Подготовка отчета

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Установочная конференция, инструктаж по технике безопасности;
утверждение индивидуального плана практики; ознакомление с
основными направлениями научной деятельности подразделений,
где проходит практика; ознакомление с требованиями к ВКР и
условиями защиты; составление библиографического списка
публикаций по теме исследования.

72

2

Составление библиографии по теме магистерской диссертации
(работа в научных библиотеках); ознакомление с научными
методиками, технологией их применения, способами обработки
получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;

130



аналитический обзор литературы по теме исследования Сбор,
обработка и систематизация фактического материала; написание
научной статьи, подготовка научного доклада по теме магистерской
диссертации (предзащита)

3
Подготовка отчета по итогам практики; работа в составе научного
семинара; обсуждение материалов отчета; научные консультации;
выступление с защитным словом.

14

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
03.03.2017 №303-03.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы
ПК-3 подготовки и редактирования
научных публикаций

статья по теме ВКР

Все разделы

ПК-13 способностью рационально
использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы для
образовательной деятельности, выполнения
научных исследований и проектных
разработок в соответствии с
направленностью (профилем) магистерской
программы

предзащита ВКР

Все разделы
ОПК-4 способностью демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии

предзащита ВКР

Все разделы
ОПК-4 способностью демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-13 способностью рационально
использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы для
образовательной деятельности, выполнения

Дифференцированный
зачет



научных исследований и проектных
разработок в соответствии с
направленностью (профилем) магистерской
программы

Все разделы
ПК-3 подготовки и редактирования
научных публикаций

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

статья по теме ВКР

При оценке работы студента
принимается во внимание
выполнение задания - написать
статью или тезисы по теме
исследования, активность,
ответственность учащегося,
качественная характеристика
продуктивности его
деятельности, представление
статьи или тезисов в
установленные сроки.

зачтено: выполнение
задания в полном объеме,
статья или тезисы
составлены и оформлены в
соответствии с
требованиями.
незачтено: выполнение
задания не в полном объеме,
статья или тезисы
составлены и оформлены с
нарушением требований и
сроков.

предзащита ВКР

К предзащите допускаются
только студенты, успешно
выполнившие индивидуальное
задание практики и
предоставившие весь пакет
документов. При оценке итогов
работы студента принимается во
внимание выполнение
программы практики и
реализация поставленных задач,
активность, ответственность
практиканта, качественная
характеристика продуктивности
его деятельности, качество
итоговой документации и
представление ее в
установленные сроки.

зачтено: выполнение
задания в полном объеме,
работа написана, оформлена
и защищена в соответствии
с требованиями.
незачтено: выполнение
задания в полном объеме,
картотека составлена,
оформлена и защищена в
соответствии с
требованиями.

Дифференцированный
зачет

Руководитель практики
оценивает выполнение всех
заданий, наличие публикаций по
теме исследования, собранный
материал, методы исследования
и анализа полученного
материала, степень готовности

Отлично: полноценную
работу, выполнение всех
заданий руководителя,
высокое качество
презентации и самой
предзащиты, умение понять
и глубоко ответить на



текста дипломного проекта.
Также оценка включает
предзащиту, качество
презентации, умение ответить на
вопросы.

вопросы;
Хорошо: небольшие
недочеты в работе, наличие
замечаний к презентации,
предзащите, неумение
ответить на некоторые
вопросы;
Удовлетворительно:
существенные недочеты в
работе, невыполнение части
заданий руководителя,
наличие замечаний к
предзащите и презентации,
непонимание и неумение
ответить на вопросы;
Неудовлетворительно:
отсутствие текста
дипломной работы,
презентации для
предзащиты.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

- оформить текст ВКР, список использованной литературы в соответствии с
требованиями ГОСТа;
- сформулировать выводы и практические рекомендации;
- выявить недочеты в ВКР.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень Пособие для

соискателей Б. А. Райзберг. - 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 409,[1] с.
2. Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки

[Текст] У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. - 3-е изд. - М.: Книжный дом
"Университет", 2004. - 238,[1] c.

б) дополнительная литература:
1. Волков, Ю. Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление

[Текст] практ. пособие Ю. Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М :
ИНФРА-М, 2016. - 158 с.

2. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания,
правила оформления и порядок защиты Практ. пособие для студентов-
магистрантов Ф. А. Кузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 1999. - 302
с.



3. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о
защите и диссертационных советах с авторскими комментариями : пособие
для соискателей [Текст] Б. А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и перераб. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 251, [1] с. табл.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Положение о курсовых и дипломных работах

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

КУЗНЕЦОВ И.Н. РЕФЕРАТЫ,
КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И
ОФОРМЛЕНИЯ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Институт
лингвистики и
международных
коммуникаций
ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 80

Мультимедийный лингафонный класс, модель
«Лингва» (10900ВА), рабочий модуль для
групповых занятий; программное обеспечение:
WinPro 7Russian; MICROSOFTOfficePro 2010
Russian; ПО «Лингва» - лингвистический
сервер, ПО «Лингва» - лингвистический
клиент.


