
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.1/Б2.П.2.  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская) 

Трудоемкость 9  з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, вид, место, форма и способы проведения 

практики. Цель освоения: формирование навыков работы магистранта в научном коллективе 

         Краткое содержание практики: организации научных мероприятий (конференций, чтений и 

т.д.) в зависимости от планов работы ИЗФИР и кафедр. Подготовка и редактирование научных 

публикаций. Рецензирование и экспертиза учебно-методических  научно-методических  

материалов. 

  Место проведения практики: Институт зарубежной филологии и регионоведения 

  Способ проведения практики: стационарная 

  Вид практики: производственная 

  Форма практики: дискретно  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-3 владение навыками 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические  

исследования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: современные методики и методологии в лингвистике; 

основные правила реферирования и аннотирования текстов, 

современные методики, передовой отечественный и 

зарубежный опыт 

Уметь: анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать научный текст на русском и иностранном языках с 

использованием современных методик и методологий 

передового отечественного и зарубежного опыта; составлять 

отзыв на чужие научные работы. 

Владеть: навыками аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов научного исследований и их 

изложение в научной работе (статьи, ВКР, автореферат) на 

русском и иностранном языках;   

Знать: научные проблемы, решаемые коллективами кафедр, 

план научно-исследовательской работы института и кафедр; 

основные научные и образовательные интернет-ресурсы, 

помогающие решению конкретных прикладных задач 

филологии, лингвистики и филологического образования;  

специфику научно-исследовательских проектов в 

гуманитарной области, в том числе, проектов 

междисциплинарного характера. 

Уметь: применять информационные технологии в 

исследовательской деятельности, используя различные 

методы и приемы обработки текстовых данных; уметь 

пользоваться поисковыми системами, электронными 

библиотечными каталогами, работать с базами данных; 



 

 

 

 

 

ПК-7  

рецензирование и 

экспертиза научных и 

учебно-методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

применять научные знания в проектировании научных 

проектов 

Владеть: навыками организации научных мероприятий, 

подготовки заявок для участия в конкурсах научных грантов 

по направлению научных исследований коллектива; 

технологией сбора и обработки информации; 

Знать: требования, предъявляемые к составлению рабочих 

программ дисциплин  

Уметь: провести экспертизу рабочей программы дисциплины 

и других учебно-методических и научно-методических 

материалов. 

Владеть: навыками проведения экспертной оценки учебно-

методических материалов 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.1/Б2

.П.2. 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Научно-

исследовательс

кая) 

 

3-4 Б1.В.ДВ.2.2 

Интерпретация 

художественного текста 

Б1.В.ОД.1.2 Управление 

научными проектами 

Б1.В.ОД.1.1 

Информационные 

технологии в филологии 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.1/Б2.П.2. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская) 

Тип практики по учебному плану производственная 



Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3-4 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 13 

Количество недель 8 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля 

 3 семестр 

1 Подготовительный 0,5 - получение заданий  

2 Практический  

 

1 экспертиза учебно-методических 

или научно-методических 

материалов  

 

 

3 Заключительный 0,5 Оформление отчета в виде 

экспертного заключения 

Экспертное 

заключение 

 4 семестр 

4 Подготовительный 3 распределение обязанностей по 

подготовке научного мероприятия 

- получение заданий 

 

5 Практический  

 

4-7 участие в организации и проведении 

научных мероприятий 

(конференций, семинаров, 

дискуссий),  

- подготовка и редактирование 

сборников и статей  по программе 

НИР института (при наличии 

работы). 

 

 

6 Заключительный 8 -  подготовка отчета Отчет 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

3 семестр 

 В 3 семестре магистрант предоставляет руководителю практики отчет в форме экспертного 

заключения о рабочей программе дисциплины. Рабочая программа дисциплины/модуля (РПД) – 

нормативный документ, входящий в состав учебно-методического комплекса дисциплины и 

определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а 



также способы контроля результатов ее усвоения, соответствующий требованиям ФГОС ВО 

направлений подготовки и учитывающий специфику подготовки студентов по избранному 

направлению. 

 

Структура экспертного заключения 

 

 

1. Соответствует ли определение цели и задачи изучения дисциплины  содержанию РПД? 

(дать развернутую характеристику: соответствует, потому что …../не соответсвует, 

потому что ….. ) 

 

2. Насколько РПД отражает характеристику профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения основной образовательной программы (ООП), 

установленные ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

 

 

3. Насколько последовательно раскрыта последовательность изучения модулей и тем 

дисциплины; 

 

4. Соответствует ли содержание РПД современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине; 

 

5.  Насколько в РПД отражены инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов); 

 

6. Позволяют ли формы контроля  проверить сформированность заявленных компетенций? 

 

4.семестр 

 

Для получения зачета в 4 семестре магистрант предоставляет руководителю практики 

письменный отчет о проделанной работе. Отчет составляется в свободной форме. однако в нем 

должны быть отражены следующие виды работ: редактирование публикаций (при наличии 

работы),  работа по подготовке к научной конференции или написание заявки на гранты.  К 

отчету могут прилагаться подтверждающие документы (копии электронной переписки, 

программа конференции, различные письма, бланк экспертизы  и др.); 

  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

5.1. Проведение конференций и других научных мероприятий 

1) изучить  1-2 примера проведения научных мероприятий (на Интернет-сайтах),  

2) участвовать в организации и проведении кафедрального или институтского научного 

мероприятия (научная конференция, дискуссия и т.д.), 

3) составить проект заявки для участия в конкурсе научных грантов 

 

Задания в зависимости от распределения обязанностей:  

1) составить программу проведения кафедрального или институтского научного 

мероприятия (научная конференция, дискуссия и т.д.), 

2) вести электронную переписку с участниками мероприятия, 

3) забронировать номера в гостиницах для иногородных участников,  



4) составить программу пребывания гостей,  

5) встретить и проводить гостей  в аэропорту, 

6) отредактировать тезисы или статьи в научный сборник (если таковой готовится), 

7) работать в качестве секретаря на секционном заседании, 

8) обеспечить техническое сопровождение работы секций и пленарных заседаний 

9) составить проект резолюции 

 

5.2. Нормоконтроль и экспертиза учебно-методических материалов 

 1) изучить Положение о разработке рабочей программы дисциплины (РПД) 

 2) изучить макет РПД  

 3) провести экспертизу любой РПД из любой ООП ИЗФИР 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится в форме 

зачета.  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

3 семестр 

Коды 

оцен

ивае

мых 

комп

етенц

ий 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Показатели, критерии и шкала оценивания 

Уровен

ь 

освоени

я 

Критерий Оценка 

ПК-3  

ПК-4, 

ПК-7 

Уметь : провести 

экспертизу и 

нормоконтроль 

рабочей программы 

дисциплины или 

других учебно-

методических и 

научно-методических 

материалов. 

Владеть: навыками 

проведения 

экспертной оценки и 

нормоконтроля 

учебно-методических 

материалов 

высоки

й 

Студент провел тщательную 

экспертизу рабочей программы 

дисциплины или других учебно-

методических и научно-

методических материалов и 

составил грамотное 

обоснованное экспертное 

заключение. 

 

зачтено 

(отлично) 

Базовый 

 

 Студент провел тщательную 

экспертизу рабочей программы 

дисциплины или других учебно-

методических и научно-

методических материалов и 

составил грамотное экспертное 

заключение, но без обоснования 

оценки 

 

зачтено 

(хорошо) 



минима

льный 

Студент провел экспертизу 

рабочей программы дисциплины 

или других учебно-методических 

и научно-методических 

материалов и составил 

поверхностное и общее 

экспертное заключение,. 

 

зачтено 

(удовлетворител

ьно) 

Не 

освоено 

Стулент не провел экспертизу и 

не составил экспертное 

заключение.  

не зачтено 

 

4 семестр 

 

Коды 

оцен

ивае

мых 

комп

етенц

ий 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Показатели, критерии и шкала оценивания 

Уровен

ь 

освоени

я 

Критерий Оценка 

ПК-3  

ПК-4, 

ПК-7 

Уметь : редактировать  

научные публикации 

(статьи, тезисы) в 

области филологии; 

применять 

информационные 

технологии в 

исследовательской 

деятельности, 

используя различные 

методы и приемы 

обработки текстовых 

данных; уметь 

пользоваться 

поисковыми 

системами, 

электронными 

библиотечными 

каталогами, работать с 

базами данных; 

провести экспертизу и 

нормоконтроль 

рабочей программы 

дисциплины и других 

учебно-методических 

и научно-

методических 

материалов. 

высоки

й 

Студент отредактировал без 

ощибок студенческую статью или  

тезис для публикации в сборнике 

(в том числе и электронном); в 

зависимости от распределения 

обязанностей добросовестно 

выполнил свою работу по 

подготовке научной конференции 

с применением информационных 

технологий  интернет -ресурсов;  

проявил инициативу и 

творческий  подход; Правильно 

заполнил заявку  для участия в 

конкурсах научных грантов по 

направлению научных 

исследований коллектива.  

Представил подробный отчет о 

прохождении практики. 

зачтено 

(отлично) 

Базовый 

 

 Стулент отредактировал с 

небольшими ошибками 

студенческую статью или  тезис 

для публикации в сборнике (в том 

числе и электронном); в 

зависимости от распределения 

обязанностей выполнил свою 

работу по подготовке научной 

конференции с применением 

информационных технологий  

зачтено 

(хорошо) 



Владеть: навыками 

подготовки к 

публикации научных 

сборников, материалов 

конференций. 

навыками организации 

научных мероприятий, 

подготовки заявок для 

участия в конкурсах 

научных грантов по 

направлению научных 

исследований 

коллектива; 

технологией сбора и 

обработки 

информации; 

навыками проведения 

экспертной оценки и 

нормоконтроля 

учебно-методических 

материалов 

интернет -ресурсов; Правильно 

заполнил заявку  для участия в 

конкурсах научных грантов по 

направлению научных 

исследований коллектива. 

Представил подробный отчет о 

прохождении практики. 

минима

льный 

Стулент отредактировал 

студенческую статью или  тезис 

для публикации в сборнике (в том 

числе и электронном); в 

зависимости от распределения 

обязанностей выполнил свою 

работу по подготовке научной 

конференции с применением 

информационных технологий  

интернет -ресурсов;  Заполнил 

заявку  для участия в конкурсах 

научных грантов по направлению 

научных исследований 

коллектива. 

Допускается невыполнение 

одного из видов работ. 

Представил отчет о прохождении 

практики. 

зачтено 

(удовлетворител

ьно) 

Не 

освоено 

Стулент не умеет редактировать  

студенческую статью или  тезис 

для публикации в сборнике (в том 

числе и электронном); в 

зависимости от распределения 

обязанностей недобросовестно 

выполнил или не выполнил свою 

работу по подготовке научной 

конференции, не умеет  

применять информационные 

технологии и  интернет -ресурсы;    

Неправильно заполнил или не 

заполнил заявку  для участия в 

конкурсах научных грантов по 

направлению научных 

исследований коллектива.  

Не предоставил отчет.  

не зачтено 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового задания 

ПК-4 Владеть навыками 

организации 

Участие в 

организации и 

проведении 

составить программу 

проведения кафедрального 

или институтского научного 



научных 

мероприятий, 

научного 

мероприятия 

мероприятия (научная 

конференция, дискуссия и 

т.д.) 

ПК-4 Владеть навыками 

организации 

научных 

мероприятий, 

Участие в 

организации и 

проведении 

научного 

мероприятия 

составить программу 

пребывания гостей 

ПК-4 Владеть навыками 

организации 

научных 

мероприятий, 

Участие в 

организации и 

проведении 

научного 

мероприятия 

вести электронную 

переписку с участниками 

мероприятия, 

 

ПК-4 Владеть навыками 

организации 

научных 

мероприятий, 

Участие в 

организации и 

проведении 

научного 

мероприятия 

Составить смету расходов на 

проведение мероприятия 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 45.04.01 Филология, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.11.2015 N1299;  

3. Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ.  СМК-ОПД-4.2.3-028-12 Версия 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по планированию, подготовке и проведению 

научных мероприятий в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта»// https://www.kantiana.ru/ 

2) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru  . 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекции ____ауд. УЛК Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска 

2. 

Практические 

занятия 

____ауд. УЛК Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки СВФУ,  

электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения  

Наименование Реквизиты договора 

Лицензия MS Enrollment for Education Solutions: 

Программное обеспечение для сервера электронной почты 

(Exchange Online Archiving;  

Exchange Server - Enterprise 

Exchange Server – Standard;  

Exchange Server Standard CAL 

Exchange Server Standard CAL - User CAL) 

Программное обеспечение для создания корпоративной 

рабочей среды:  

Project Server;  

Договор на передачу прав 

(лицензионное соглашение) 

№ 1484-03/18 от 15.03.2018 

Срочный – 3 года. 

https://www.kantiana.ru/


SharePoint Server;  

SharePoint Server Enterprise CAL; 

 SharePoint Server Standard CAL 

SharePoint Server Standard CAL - User CA 

Операционная система и программное обеспечение для 

работы и управление серверами:  

SQL Server Standard Core 

Windows Remote Desktop Services - Device CAL 

Windows Rights Management Services CAL 

Windows Server - User CAL 

Windows Server CAL 

Пакет локальных офисных программ для работы с 

документами: 

 Project Professional 

Office Professional (2010 – 2018) 

Office Standard for Macintosh 

Visio Professional 

Облачный сервис для работы с офисными файлами: 

Office 365 Education A2 

Office Communications Server Enterprise CAL 

Office Communications Server Standard CAL 

Операционная система для работы на ПК (Windows  (7, 8, 

8.1, 10) 

ESET NOD32: Антивирусная программа Договор на передачу прав 

№ 3310-06/18 от 15.06.2018 

IBM SPSS:  Программное обеспечение для анализа 

статистической информации. 

Сублицензионный договор 

№ RS05/0000612/1 (2407-

09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-

09/14) от 22.09.2014; № 

RS05/0000612/3 (№ 2406-

09/2014) от 22.09.2014 

(бессрочный) 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б.2.П.1/Б.2.П.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика) 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 





1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место и способы проведения практики 

Цель освоения:  1) подготовка исследователей в области теоретического языкознания, 

способных осуществлять научную деятельность по филологической проблематике с учетом 

новейших мировых достижений в теории языка; 2) применение студентами знаний, умений и 

навыков, полученных во время обучения, для завершения выпускной квалификационной работы 

по теме конкретной области филологии; 

 

Краткое содержание практики: завершение теоретического этапа работы, включающего 

обобщение и анализ существующих теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; 

проведение самостоятельного научного исследования по проблеме конкретной области 

языкознания; подготовка выпускной квалификационной работы к защите. 

 

Место проведения практики: Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Способ проведения практики: стационарный 

Форма практики - дискретно 

Вид практики – производственная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению 

Знать: основные концепции и методы философия науки и 

образования, , особенности научной литературы, основные 

методы анализа и синтеза; структуру научного знания,  

основные направления филологии; 

Уметь: применять категориальный аппарат и методы 

философии науки в своей познавательной , 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

самостоятельно формулировать выводы и заключения, 

обобщать конкретные свойства предметов, явлений;  

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

способностью интегрировать знания и выносить собственные 

суждения, проводить самостоятельное научное 

исследование; основами методологии научного познания; 

методами исследования лингвистического анализа; 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

 

Знать: основы этики высшей школы, основы научной этики, 

ФГОС, ООП, основные теории и концепции конкретной 

филологической  дисциплины;   

Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки, а 

также сильные и слабые стороны своей профессиональной 

деятельности, самостоятельно совершенствовать свои 

знания, умения и навыки, проявлять оригинальность и 

творчество при  осуществлении научно-исследовательской 



деятельности в конкретной области языкознания и 

педагогической деятельности в профессиональной области;  

Владеть: навыками планирования процесса развития 

профессионального мастерства и повышения уровня 

квалификации; способностью проявлять креативность во всех 

видах деятельности, переоценивать  накопленный опыт при 

обучении,  прохождении педагогической практики, 

проведении научно-исследовательской работы; 

ОК-4 Способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 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; 

Знать: способы и методы  поиска информации, необходимой 

для  профессиональной и непрофессиональной  деятельности; 

информационные технологии, применяемые в 

филологической деятельности; распределенные базы знаний 

в глобальных компьютерных сетях, имеющие значение для 

решения профессиональных задач;  

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений;  

Владеть: способностью находить новые знания и умения  и 

применять их в научно-исследовательской деятельности, а 

также в практической деятельности, не связанной с 

профессиональной деятельностью; навыками  разработки 

собственных образовательных продуктов для преподавания 

филологических дисциплин; 

ОПК-2 Владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации; 

Знать: основы теории аргументации, основные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

Уметь: планировать коммуникативное поведение; передавать 

информацию в связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; 

Владеть: навыками распознавать, различать и применять 

соответствующие коммуникативные стратегии и тактики 

русского и иностранного языков в образовательном, научном, 

деловом и художественном дискурсах; 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования;  

Знать: современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития, ведущие филологические 

тенденции ХХ1 века; современные лингвистические теории, 

методологию и методы лингвистических исследований; 

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и суждения, 

касающиеся современной научной парадигмы в области 

филологии; применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных исследованиях в 

конкретной области языкознания;  

Владеть способностью: демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, ведущих филологических тенденций 

ХХ1 века, современных лингвистических теорий, 

методологии и методов лингвистических исследований; 



ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии; 

Знать: основные понятия, концепции, методы и этапы 

исторического развития избранной конкретной области 

филологии; 

Уметь: объяснить  и сформулировать основные проблемы   

развития избранной конкретной области филологии;   

анализировать и обобщать знания, полученные при изучении 

развития избранной конкретной области филологии; 

Владеть: способностью демонстрировать углубленные 

знания теоретических концепций, учений и методов анализа 

в избранной конкретной области филологии на этапах 

промежуточного контроля, в научно-исследовательской 

деятельности при написании научных работ и ВКР; 

ПК-1 Владение навыками 

самостоятельного  

проведения  научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной,  письменной 

и виртуальной 

коммуникации; 

Знать: основные элементы системы языка, основные 

закономерности функционирования фольклора и литературы 

(в зависимости от выбора темы ВКР), основы устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (в зависимости от 

выбора темы ВКР),    современные технологии, применяемые 

при работе с филологической информацией; 

Уметь: самостоятельно пополнять теоретические и 

практические знания в сфере филологии, различать 

особенности речеупотребления в устной,  письменной и 

электронной форме; самостоятельно применять методы 

анализа. 

Владеть: основными навыками интерпретации и обработки 

различных типов текстов; правильного применения методов 

лингвистического, литературоведческого и филологического 

анализов; находить языковой, речевой и литературный 

материал для исследования; способностью интегрировать 

знания и выносить собственные суждения; 

 ПК-2 владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности;  

 

Знать: основные правила реферирования и аннотирования 

текстов,   современные технологии, применяемые при работе 

с филологической информацией;  

Уметь: анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать собственный научный текст на русском и 

иностранном языках; находить журналы филологической 

направленности, оформлять научные статьи в соответствии с 

требований редколлегий журналов; оформлять грантовые 

заявки. 

Владеть: навыками аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов собственного научного 

исследования и их изложение в научной работе (статьи, ВКР, 

автореферат) на русском и иностранном языках;  навыками 

оформления грантовых заявок 

ПК-8 владение готовностью 

участвовать в организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

Знать: структуру отзывов на научные работы школьников и 

студентов 

Уметь: оценивать научные доклады школьников в рамках 

школьных НПК  

Владеть: навыками составления отзыва на ВКР бакалавра по 

филологии, навыками участия в организации 

профориентационных мероприятий со школьниками. 



мероприятиях со 

школьниками; 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семест

р 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается содержание данной 

дисциплины (модуля), практики 

для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

выступает опорой 

Б2.П.3. Преддипломная 

практика 

 

4 Б1.Б.2. Философия науки и 

образования 

Б1.Б.1.1. Современная парадигма 

в области филологии 

Б1.Б.1.2. Методы 

лингвистических исследований 

Б1.В.ОД.1.1 Информационные 

технологии в филологии 

Б1.Б.1.3 Теория языка 

Б1.В.ОД.3.1 Коммуникативные 

стратегии и тактики 

Б1.В.ОД.3.2 Теория речевого 

воздействия 

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по 

выбору (конкретно избранная 

область в филологии) 

Б2.П.1./Б.2.П.2 Научно-

исследовательская работа 

Б3.Д1 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

 

 



 

2. Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.3. Преддипломная практика 

Тип практики по учебному плану Производственная 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 8 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля1 

1 подготовительный 

 

1-2 Доработка  1 главы ВКР Чистовик 1 

главы 

2 Основной 

 

3-6 Доработка 2 главы ВКР  

заключение, введение, список 

использованной литературы 

Составление отзыва на ВКР 

бакалавра 

Оформленная 

в соответствии 

с 

требованиями 

магистерская 

диссетация  

Отзыв на ВКР 

бакалавра 

3 заключительный 

 

7-8 Подготовка текста доклада, 

презентаций. 

Предзащита на 

кафедре 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

1.1.Представление 90% выполненной выпускной квалификационной работы 

1.2.Предзащита ВКР на кафедре.  

1.3.Корректировка  выполненной выпускной квалификационной работы 

1.4.Представление ВКР к защите 

Устный отчет магистранта о ходе выполнения ВКР и соблюдении индивидуального графика 

работы производится в произвольной форме и заслушивается на заседании кафедры 

французской филологии в марте-апреле (в зависимости от индивидуального графика 

                                         
1 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



магистранта). На том же заседании научный руководитель магистранта дает краткую 

характеристику работе магистранта. 

К предзащите ВКР допускаются магистранты, выполнившие 90% работы (все главы ВКР, 

введение, большая часть библиографии, черновой вариант заключения). 

Предзащита ВКР происходит на заседании кафедры французской филологии с приглашением 

преподавателей других кафедр. 

После предзащиты магистрант работает над полным завершением ВКР (если не было 

завершено заключение), над устранением полученных  замечаний.  

Зачет о прохождении преддипломной практики ставится в случае, если магистрант успешно 

прошел предзащиту и представил к защите  выпускную квалификационную работу. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1 раздел (этап)     Подготовительный 

   - составление индивидуального графика выполнения заданий преддипломной практики 

совместно с научным руководителем;  

  - завершение теоретического этапа работы, включающего обобщение и анализ существующих 

теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; 

 формулировка выводов в конце параграфов и всей главы. 

 консультации с научным руководителем. 

 

2 раздел (этап):    Основной 

 собственное лингвистическое исследование языкового или речевого материала; 

 завершение параграфов второй главы согласно индивидуальному графику;  

 формулировка выводов в конце параграфов и всей главы. 

-   консультации с научным руководителем;  

-  работа над введением, его завершение;  

- работа над заключением, его завершение;  

- оформление списка использованной литературы согласно ГОСТ. 

 

3 раздел (этап) :     Заключительный 

 оформление ВКР к предзащите на кафедре; 

 подготовка выступления к предзащите; 

 прохождение процедуры предзащиты; 

 исправление замечаний после предзащиты; 

 оформление ВКР к защите; 

 представление на рецензию; 

 подготовка доклада и презентаций к защите; 

 консультации с научным руководителем 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации в форме зачета с оценкой по результатам предзащиты магистерской диссертации. 

К предзащите допускается магистрант, выполнивший 90% магистерской диссертации 

(допускается черновой вариант заключения/введения, библиографического списка) 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

Рекомендуемые 

критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Предваритель

ная защита 

ВКР на 

кафедре 

Публичная защита с 

обсуждением работы, 

позволяющая оценить 

приобретенные 

компетенции, а также 

скорректировать 

небольшие недостатки 

у упущения в ВКР. 

Предварительная 

защита ВКР 

проходит в форме 

устной презентации 

результатов 

исследования (10 

минутный доклад), 

желательно 

сопровождаемый 

презентацией 

Power Point.  

90 баллов 

2  Черновик 

автореферата 

Письменный документ, 

позволяющий оценить 

навыки и умения 

обучающегося 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и 

обобщать результаты 

собственного научного 

исследования  

Объем 0,5 п.л. Соблюдение 

объема 0,5 п.л. – 3 

балла; 

Грамотное и 

корректное 

обобщение 

основных 

результатов 

исследования, 

осуществленного 

в ВКР  – 7 баллов; 

ИТОГО: 10 баллов 

 

Критерии оценки результатов предварительной  защиты ВКР и шкала 

оценивания: 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-1, 

ОПК-

1, 

ОПК-

2, 

Знать: историю и 

философию 

науки, основные 

методы анализа и 

синтеза; 

Высок

ий 

В докладе и презентации безошибочно 

применены основные языковые нормы 

русского и иностранного языков.  

Выдержан безошибочный научный стиль. 

Терминологический аппарат используется 

отлично 



ОПК.3,

ОПК-

4, ПК-

1, ПК-

2 

структуру 

научного знания,  

основные 

направления 

филологии; 

основные 

элементы системы 

языка, основные 

закономерности 

функционировани

я фольклора и 

литературы (в 

зависимости от 

выбора темы 

ВКР), основы 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации (в 

зависимости от 

выбора темы 

ВКР),    

современные 

технологии, 

применяемые при 

работе с 

филологической 

информацией; 

Уметь: 

самостоятельно 

формулировать 

выводы и 

заключения, 

обобщать 

конкретные 

свойства 

предметов, 

явлений; 

планировать 

коммуникативное 

поведение; 

передавать 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументированн

ых 

высказываниях; 

самостоятельно 

формулировать 

выводы и 

суждения, 

корректно. В ВКР использованы печатные, 

электронные, технические и иные 

источники информации, для составления 

теоретической базы исследования, а также 

проведения собственного анализа, 

найденные студентом  совершенно 

самостоятельно. Умеет грамотно и 

обоснованно сформулировать актуальность 

темы и ее новизну в контексте современной 

научной парадигмы. Знает и умеет  

критически оценивать важнейшие 

проблемы,  научные подходы, концепции 

выработанные в рамках избранной 

конкретной области филологии.  

Владеет умением аргументировано, связно 

и логично построить теоретическую базу 

исследования, аргументировано 

обосновать свою точку зрения, 

спрогнозировать возможные перспективы 

развития избранной конкретной области 

филологии.  

Дает полные, четкие, аргументированные 

ответы на все вопросы комиссии и 

рецензента во время процедуры защиты.  

Доклад и презентация  при защите ВКР 

полностью построены с учетом 

коммуникативных стратегий и тактик 

научного дискурса с соблюдением всех   

норм русского языка. Студент умеет 

правильно планировать коммуникативное 

поведение; передавать информацию в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях;  предупреждать 

коммуникативные неудачи, применять 

соответствующие коммуникативные 

стратегии и тактики русского языков в 

научном дискурсе.  

Исследование эмпирического материала 

проведено самостоятельно, грамотно. 

Количество эмпирического материала 

свидетельствует о надежности результатов. 

Методы анализа валидны и релевантны 

задачам исследования. Выводы полностью 

соответствуют поставленной цели и 

задачам, сформулированы логично и 

корректно.  

ВКР завершена на 100%.  

Базовы

й 

В  презентации и докладе соблюдены 

основные языковые нормы русского и 

иностранного языков (с допущением 

некоторых незначительных ошибок). В 

применении научного стиля встречаются 

хорошо 



касающиеся 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии; 

применять методы 

лингвистических 

исследований  в 

собственных 

научных 

исследованиях в 

конкретной 

области 

языкознания; 

объяснить  и 

сформулировать 

основные 

проблемы   

развития 

избранной 

конкретной 

области 

филологии;   

анализировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении развития 

избранной 

конкретной 

области 

филологии; 

самостоятельно 

пополнять 

теоретические и 

практические 

знания в сфере 

филологии, 

различать 

особенности 

речеупотребления 

в устной,  

письменной и 

электронной 

форме; 

самостоятельно 

применять методы 

анализа. 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и 

обобщать 

незначительные стилистические ошибки. 

Терминологический аппарат используется 

корректно. В ВКР использованы печатные, 

электронные, технические и иные 

источники информации, для составления 

теоретической базы исследования, а также 

проведения собственного анализа, 

найденные студентом  как самостоятельно, 

так и с помощью научного руководителя. 

Умеет грамотно сформулировать 

актуальность темы и ее новизну в контексте 

современной научной парадигмы. 

Знает основные научные проблемы, 

концепции   теории речевого воздействия, и  

изучаемых дисциплин: Умеет  

аргументировано обосновать положения, 

используя научные подходы, концепции,  

выработанные в рамках избранной 

конкретной области филологии. 

Владеет умением аргументированно и с 

небольшими логическими ошибками   

построить теоретическую базу 

исследования, аргументировано 

обосновать свою точку зрения. Дает 

полные, четкие, аргументированные 

ответы на большинство вопросов комиссии 

и рецензента во время процедуры защиты. . 

Доклад и презентация  при защите ВКР в 

основном построены с учетом 

коммуникативных стратегий и тактик 

научного дискурса с соблюдением   норм 

русского языка (допускается 2-3 

стилистические ошибки). Студент в целом  

умеет планировать коммуникативное 

поведение; передавать информацию в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; предупреждать 

коммуникативные неудачи,   

применять соответствующие 

коммуникативные стратегии и тактики 

русского языков в научном дискурсе.  

Умеет самостоятельно, с небольщими 

корректировками со стороны научного 

руководителя, формулировать 

исследовательские задачи, цели, предмет, 

объект, гипотезы исследования в области 

теоретической и прикладной лингвистики; 

критически оценивать научные подходы, 

концепции, методы, выработанные в 

рамках изучаемых дисциплин; 

Самостоятельно проводит филологический 

анализ языковых единиц с применением 



собственный 

научный текст на 

русском и 

иностранном 

языках; 

Владеть: 
способностью 

интегрировать 

знания и выносить 

собственные 

суждения, 

проводить 

самостоятельное 

научное 

исследование; 

основами 

методологии 

научного 

познания; 

методами 

исследования 

лингвистического 

анализа; 

навыками строить 

и организовывать 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

целью общения, 

аргументировано 

излагать свою 

позицию;  

применять 

соответствующие 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики русского 

языка в научном 

дискурсе; 

демонстрировать 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, ведущих 

филологических 

тенденций ХХ1 

века, 

современных 

широкого спектра методов общей и 

частной лингвистики; Исследование 

эмпирического материала проведено 

самостоятельно, с небольшими 

корректировками научного руководителя. 

Количество эмпирического материала 

свидетельствует о надежности результатов. 

Методы анализа валидны и в основном 

релевантны задачам исследования. Выводы 

частично сформулированы логично и 

корректно. Выводы не полностью 

соответствуют поставленной цели и 

задачам. ВКР завершена на 85-90%  

Мини-

мальн

ый 

В  ВКР, презентации и докладе соблюдены 

основные языковые нормы русского и 

иностранного языков, но встречаются 

грамматические и стилистические ошибки,   

Встречаются ошибки в использовании 

терминологического аппарата. Не 

выдержан научный стиль. В ВКР не 

использованы печатные, электронные, 

технические и иные источники 

информации, или использованы, но добыты 

с помощью руководителя. Актуальность 

темы и ее новизна сформулированы 

некорректно.  Знает основные понятия и 

этапы исторического развития избранной 

конкретной области филологии; 

Умеет объяснить  и сформулировать 

основные проблемы   избранной 

конкретной области филологии;   

Наблюдаются ошибки в логике построения 

теоретической базы исследования и 

изложения истории вопроса. Отсутствует 

четкая аргументация при обосновании 

своей точки зрения на проблематику. Дает 

не совсем полные ответы на все вопросы, 

или отвечает не на все вопросы комиссии и 

рецензента во время процедуры защиты. 

Доклад и презентация  при защите ВКР 

построены с учетом 1-2 коммуникативных 

стратегий и тактик научного дискурса с 

соблюдением  норм русского языка (при 

этом допущено 4-5 стилистических или 

грамматических ошибок). Студент умеет 

передавать информацию в логичных и 

аргументированных высказываниях. 

Владеет навыками строить и 

организовывать высказывания в 

соответствии с коммуникативной целью 

общения, аргументировано излагать свою 

позицию;  применять основные 

удовлетв

о-

рительно 



лингвистических 

теорий, 

методологии и 

методов 

лингвистических 

исследований; 

способностью 

демонстрировать 

углубленные 

знания 

теоретических 

концепций, 

учений и методов 

анализа в 

избранной 

конкретной 

области 

филологии на 

этапах 

промежуточного 

контроля, в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

при написании 

научных работ и 

ВКР; основными 

навыками 

интерпретации и 

обработки 

различных типов 

текстов; 

правильного 

применения 

методов 

лингвистического, 

литературоведчес

кого и 

филологического 

анализов; 

находить 

языковой, речевой 

и литературный 

материал для 

исследования; 

способностью 

интегрировать 

знания и выносить 

собственные 

суждения; 

навыками 

аннотирования, 

коммуникативные стратегии и тактики 

русского языков в научном дискурсе Умеет 

корректно формулировать 

исследовательские задачи, предмет, объект, 

однако цель,  и гипотезы исследования в 

области теоретической и прикладной 

лингвистики сформулированы с помощью 

преподавателя или некорректно; В 

филологический анализ языковых единиц 

вносились коррективы со стороны 

научного руководителя; Исследование 

эмпирического материала проведено со 

значительными корректировками научного 

руководителя. Количество эмпирического 

материала не свидетельствует о 

надежности результатов. Методы анализа 

не валидны или  не релевантны задачам 

исследования. Выводы сформкулированы 

нелогично или некорректно. Выводы не 

соответствуют поставленной цели и 

задачам.  

ВКР выполнена на 70-85%. 

Не 

освоен

о 

В  ВКР, презентации и докладе 

наблюдаются случаи нарушения основных 

языковых норм русского и иностранного 

языков, встречаются грамматические и 

стилистические ошибки,   

Встречаются ошибки в использовании 

терминологического аппарата. Не 

выдержан научный стиль. В ВКР не 

использованы печатные, электронные, 

технические и иные источники 

информации, или использованы, но добыты 

с помощью руководителя. Актуальность 

темы и ее новизна сформулированы 

некорректно.  Студент не может объяснить  

и сформулировать основные проблемы   

избранной конкретной области филологии;   

Наблюдаются ошибки в логике построения 

теоретической базы исследования и 

изложения истории вопроса. Отсутствует 

четкая аргументация при обосновании 

своей точки зрения на проблематику. Дает 

не совсем полные ответы на все вопросы, 

или отвечает не на все вопросы комиссии и 

рецензента во время процедуры защиты. 

Доклад и презентация  при защите ВКР 

построены без учета коммуникативных 

стратегий и тактик научного дискурса (при 

этом допущено более 5 стилистических или 

грамматических ошибок). Высказывания 

не аргументированы.  

неудовле

тво-

рительно 



реферирования,  

комментирования 

результатов 

собственного 

научного 

исследования и их 

изложение в 

научной работе 

(статьи, ВКР, 

автореферат) на 

русском и 

иностранном 

языках;   

Исследовательские задачи, предмет, 

объект, цель,  и гипотезы исследования в 

области теоретической и прикладной 

лингвистики сформулированы 

некорректно; В филологический анализ 

языковых единиц вносились коррективы со 

стороны научного руководителя; 

Исследование эмпирического материала 

проведено со значительными 

корректировками научного руководителя. 

Количество эмпирического материала не 

свидетельствует о надежности результатов. 

Методы анализа не валидны или  не 

релевантны задачам исследования. Выводы 

сформкулированы нелогично или 

некорректно,  не соответствуют 

поставленной цели и задачам.  

ВКР выполнена менее чем на 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

коды Разделы работы и критерии баллы 

ОК-1 Научный стиль, 

самостоятельная, 

аргументированная  

формулировка выводов и 

заключения 

15       Оценка 

комиссии 

кафедры 

ОПК-1 Логичность и 

аргументированность  

доклада и презентаций, 

ответы на вопросы 

 15      Оценка 

комиссии 

кафедры 

ОПК-2 Использование 

коммуникативных тактик и 

стратегий в научном дискурсе  

  10     Оценка 

комиссии 

кафедры 



ОПК-3 Формулировка актуальности 

темы и новизны 

 

   10    Оценка 

комиссии 

кафедры 

ОПК-4 Теоретическая база 

исследования, 

Валидность и релевантность 

методов исследования, 

результаты собственного 

исследования 

 

    20   Оценка 

комиссии 

кафедры 

ПК-1 Личный вклад магистранта в  

поиск теоретических и 

эмпирических источников. 

Личный вклад магистранта в 

исследование эмпирического 

материала + валидность 

методов анализа и их 

релевантность 

     20  Оценка из 

отзыва 

научного 

руководител

я 

ПК-2 Черновик автореферата       10 Оценка 

научного 

руководител

я 

 ИТОГО 100 баллов  

 

 

 

Критерии оценивания уровней сформированности  компетенций 

баллы оценка Цифровой 

эквивалент 

Буквенный 

эквивалент 

55-64,9 удовлетворительно 3  E 

65-74,9 хорошо 4  D 

75-84,9 очень хорошо 4  C 

85-94,9 отлично 5  B 

95-100 превосходно 5  A 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ МоиН РФ от 27.11.2015 №1383). 

  Положение о порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  СМК-П-2.5-158-16, 

версия 2.0 от 11.01.2016 

 

 

 

 

 



 



 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

3) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная библиотека// 

elibrary.ru/ 

4) Киберленинка, разработчики – выпускники МГУ и МИФИ. Научная электронная 

библиотека//cyberleninka.ru 

5) Зарубежные базы данных//www.s-vfu.ru 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Читальные залы библиотеки СВФУ,  электронные библиотечные системы библиотеки 

СВФУ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

 

10.1. Перечень информационных технологий2 

При проведении практики используются электронные библиотечные системы, при 

необходимости – лингвистические корпусы в Интернет. 

 

                                         
2В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекци й с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 

лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация  

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 

тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов 

сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjIpKz92drIAhXM2ywKHUgkDzs&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&bvm=bv.105841590,d.bGg


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П.3. Преддипломная практика 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 

 

 

 

 





1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место и способы проведения практики 

Цель освоения:  1) подготовка исследователей в области теоретического языкознания, 

способных осуществлять научную деятельность по филологической проблематике с учетом 

новейших мировых достижений в теории языка; 2) применение студентами знаний, умений и 

навыков, полученных во время обучения, для завершения выпускной квалификационной работы 

по теме конкретной области филологии; 

 

Краткое содержание практики: завершение теоретического этапа работы, включающего 

обобщение и анализ существующих теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; 

проведение самостоятельного научного исследования по проблеме конкретной области 

языкознания; подготовка выпускной квалификационной работы к защите. 

 

Место проведения практики: Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Способ проведения практики: стационарный 

Форма практики - дискретно 

Вид практики – производственная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению 

Знать: основные концепции и методы философия науки и 

образования, , особенности научной литературы, основные 

методы анализа и синтеза; структуру научного знания,  

основные направления филологии; 

Уметь: применять категориальный аппарат и методы 

философии науки в своей познавательной , 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

самостоятельно формулировать выводы и заключения, 

обобщать конкретные свойства предметов, явлений;  

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

способностью интегрировать знания и выносить собственные 

суждения, проводить самостоятельное научное 

исследование; основами методологии научного познания; 

методами исследования лингвистического анализа; 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

 

Знать: основы этики высшей школы, основы научной этики, 

ФГОС, ООП, основные теории и концепции конкретной 

филологической  дисциплины;   

Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки, а 

также сильные и слабые стороны своей профессиональной 

деятельности, самостоятельно совершенствовать свои 

знания, умения и навыки, проявлять оригинальность и 

творчество при  осуществлении научно-исследовательской 



деятельности в конкретной области языкознания и 

педагогической деятельности в профессиональной области;  

Владеть: навыками планирования процесса развития 

профессионального мастерства и повышения уровня 

квалификации; способностью проявлять креативность во всех 

видах деятельности, переоценивать  накопленный опыт при 

обучении,  прохождении педагогической практики, 

проведении научно-исследовательской работы; 

ОК-4 Способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 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; 

Знать: способы и методы  поиска информации, необходимой 

для  профессиональной и непрофессиональной  деятельности; 

информационные технологии, применяемые в 

филологической деятельности; распределенные базы знаний 

в глобальных компьютерных сетях, имеющие значение для 

решения профессиональных задач;  

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений;  

Владеть: способностью находить новые знания и умения  и 

применять их в научно-исследовательской деятельности, а 

также в практической деятельности, не связанной с 

профессиональной деятельностью; навыками  разработки 

собственных образовательных продуктов для преподавания 

филологических дисциплин; 

ОПК-2 Владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации; 

Знать: основы теории аргументации, основные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

Уметь: планировать коммуникативное поведение; передавать 

информацию в связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; 

Владеть: навыками распознавать, различать и применять 

соответствующие коммуникативные стратегии и тактики 

русского и иностранного языков в образовательном, научном, 

деловом и художественном дискурсах; 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования;  

Знать: современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития, ведущие филологические 

тенденции ХХ1 века; современные лингвистические теории, 

методологию и методы лингвистических исследований; 

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и суждения, 

касающиеся современной научной парадигмы в области 

филологии; применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных исследованиях в 

конкретной области языкознания;  

Владеть способностью: демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, ведущих филологических тенденций 

ХХ1 века, современных лингвистических теорий, 

методологии и методов лингвистических исследований; 



ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии; 

Знать: основные понятия, концепции, методы и этапы 

исторического развития избранной конкретной области 

филологии; 

Уметь: объяснить  и сформулировать основные проблемы   

развития избранной конкретной области филологии;   

анализировать и обобщать знания, полученные при изучении 

развития избранной конкретной области филологии; 

Владеть: способностью демонстрировать углубленные 

знания теоретических концепций, учений и методов анализа 

в избранной конкретной области филологии на этапах 

промежуточного контроля, в научно-исследовательской 

деятельности при написании научных работ и ВКР; 

ПК-1 Владение навыками 

самостоятельного  

проведения  научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной,  письменной 

и виртуальной 

коммуникации; 

Знать: основные элементы системы языка, основные 

закономерности функционирования фольклора и литературы 

(в зависимости от выбора темы ВКР), основы устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (в зависимости от 

выбора темы ВКР),    современные технологии, применяемые 

при работе с филологической информацией; 

Уметь: самостоятельно пополнять теоретические и 

практические знания в сфере филологии, различать 

особенности речеупотребления в устной,  письменной и 

электронной форме; самостоятельно применять методы 

анализа. 

Владеть: основными навыками интерпретации и обработки 

различных типов текстов; правильного применения методов 

лингвистического, литературоведческого и филологического 

анализов; находить языковой, речевой и литературный 

материал для исследования; способностью интегрировать 

знания и выносить собственные суждения; 

 ПК-2 владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности;  

 

Знать: основные правила реферирования и аннотирования 

текстов,   современные технологии, применяемые при работе 

с филологической информацией;  

Уметь: анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать собственный научный текст на русском и 

иностранном языках; находить журналы филологической 

направленности, оформлять научные статьи в соответствии с 

требований редколлегий журналов; оформлять грантовые 

заявки. 

Владеть: навыками аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов собственного научного 

исследования и их изложение в научной работе (статьи, ВКР, 

автореферат) на русском и иностранном языках;  навыками 

оформления грантовых заявок 

ПК-8 владение готовностью 

участвовать в организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

Знать: структуру отзывов на научные работы школьников и 

студентов 

Уметь: оценивать научные доклады школьников в рамках 

школьных НПК  

Владеть: навыками составления отзыва на ВКР бакалавра по 

филологии, навыками участия в организации 

профориентационных мероприятий со школьниками. 



мероприятиях со 

школьниками; 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семест

р 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается содержание данной 

дисциплины (модуля), практики 

для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

выступает опорой 

Б2.П.3. Преддипломная 

практика 

 

4 Б1.Б.2. Философия науки и 

образования 

Б1.Б.1.1. Современная парадигма 

в области филологии 

Б1.Б.1.2. Методы 

лингвистических исследований 

Б1.В.ОД.1.1 Информационные 

технологии в филологии 

Б1.Б.1.3 Теория языка 

Б1.В.ОД.3.1 Коммуникативные 

стратегии и тактики 

Б1.В.ОД.3.2 Теория речевого 

воздействия 

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по 

выбору (конкретно избранная 

область в филологии) 

Б2.П.1./Б.2.П.2 Научно-

исследовательская работа 

Б3.Д1 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

 

 



 

2. Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.3. Преддипломная практика 

Тип практики по учебному плану Производственная 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 8 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля3 

1 подготовительный 

 

1-2 Доработка  1 главы ВКР Чистовик 1 

главы 

2 Основной 

 

3-6 Доработка 2 главы ВКР  

заключение, введение, список 

использованной литературы 

Составление отзыва на ВКР 

бакалавра 

Оформленная 

в соответствии 

с 

требованиями 

магистерская 

диссетация  

Отзыв на ВКР 

бакалавра 

3 заключительный 

 

7-8 Подготовка текста доклада, 

презентаций. 

Предзащита на 

кафедре 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

1.5.Представление 90% выполненной выпускной квалификационной работы 

1.6.Предзащита ВКР на кафедре.  

1.7.Корректировка  выполненной выпускной квалификационной работы 

1.8.Представление ВКР к защите 

Устный отчет магистранта о ходе выполнения ВКР и соблюдении индивидуального графика 

работы производится в произвольной форме и заслушивается на заседании кафедры 

французской филологии в марте-апреле (в зависимости от индивидуального графика 

                                         
3 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



магистранта). На том же заседании научный руководитель магистранта дает краткую 

характеристику работе магистранта. 

К предзащите ВКР допускаются магистранты, выполнившие 90% работы (все главы ВКР, 

введение, большая часть библиографии, черновой вариант заключения). 

Предзащита ВКР происходит на заседании кафедры французской филологии с приглашением 

преподавателей других кафедр. 

После предзащиты магистрант работает над полным завершением ВКР (если не было 

завершено заключение), над устранением полученных  замечаний.  

Зачет о прохождении преддипломной практики ставится в случае, если магистрант успешно 

прошел предзащиту и представил к защите  выпускную квалификационную работу. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1 раздел (этап)     Подготовительный 

   - составление индивидуального графика выполнения заданий преддипломной практики 

совместно с научным руководителем;  

  - завершение теоретического этапа работы, включающего обобщение и анализ существующих 

теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; 

 формулировка выводов в конце параграфов и всей главы. 

 консультации с научным руководителем. 

 

2 раздел (этап):    Основной 

 собственное лингвистическое исследование языкового или речевого материала; 

 завершение параграфов второй главы согласно индивидуальному графику;  

 формулировка выводов в конце параграфов и всей главы. 

-   консультации с научным руководителем;  

-  работа над введением, его завершение;  

- работа над заключением, его завершение;  

- оформление списка использованной литературы согласно ГОСТ. 

 

3 раздел (этап) :     Заключительный 

 оформление ВКР к предзащите на кафедре; 

 подготовка выступления к предзащите; 

 прохождение процедуры предзащиты; 

 исправление замечаний после предзащиты; 

 оформление ВКР к защите; 

 представление на рецензию; 

 подготовка доклада и презентаций к защите; 

 консультации с научным руководителем 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации в форме зачета с оценкой по результатам предзащиты магистерской диссертации. 

К предзащите допускается магистрант, выполнивший 90% магистерской диссертации 

(допускается черновой вариант заключения/введения, библиографического списка) 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

Рекомендуемые 

критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

3  Предваритель

ная защита 

ВКР на 

кафедре 

Публичная защита с 

обсуждением работы, 

позволяющая оценить 

приобретенные 

компетенции, а также 

скорректировать 

небольшие недостатки 

у упущения в ВКР. 

Предварительная 

защита ВКР 

проходит в форме 

устной презентации 

результатов 

исследования (10 

минутный доклад), 

желательно 

сопровождаемый 

презентацией 

Power Point.  

90 баллов 

4  Черновик 

автореферата 

Письменный документ, 

позволяющий оценить 

навыки и умения 

обучающегося 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и 

обобщать результаты 

собственного научного 

исследования  

Объем 0,5 п.л. Соблюдение 

объема 0,5 п.л. – 3 

балла; 

Грамотное и 

корректное 

обобщение 

основных 

результатов 

исследования, 

осуществленного 

в ВКР  – 7 баллов; 

ИТОГО: 10 баллов 

 

Критерии оценки результатов предварительной  защиты ВКР и шкала 

оценивания: 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-1, 

ОПК-

1, 

ОПК-

2, 

Знать: историю и 

философию 

науки, основные 

методы анализа и 

синтеза; 

Высок

ий 

В докладе и презентации безошибочно 

применены основные языковые нормы 

русского и иностранного языков.  

Выдержан безошибочный научный стиль. 

Терминологический аппарат используется 

отлично 



ОПК.3,

ОПК-

4, ПК-

1, ПК-

2 

структуру 

научного знания,  

основные 

направления 

филологии; 

основные 

элементы системы 

языка, основные 

закономерности 

функционировани

я фольклора и 

литературы (в 

зависимости от 

выбора темы 

ВКР), основы 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации (в 

зависимости от 

выбора темы 

ВКР),    

современные 

технологии, 

применяемые при 

работе с 

филологической 

информацией; 

Уметь: 

самостоятельно 

формулировать 

выводы и 

заключения, 

обобщать 

конкретные 

свойства 

предметов, 

явлений; 

планировать 

коммуникативное 

поведение; 

передавать 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументированн

ых 

высказываниях; 

самостоятельно 

формулировать 

выводы и 

суждения, 

корректно. В ВКР использованы печатные, 

электронные, технические и иные 

источники информации, для составления 

теоретической базы исследования, а также 

проведения собственного анализа, 

найденные студентом  совершенно 

самостоятельно. Умеет грамотно и 

обоснованно сформулировать актуальность 

темы и ее новизну в контексте современной 

научной парадигмы. Знает и умеет  

критически оценивать важнейшие 

проблемы,  научные подходы, концепции 

выработанные в рамках избранной 

конкретной области филологии.  

Владеет умением аргументировано, связно 

и логично построить теоретическую базу 

исследования, аргументировано 

обосновать свою точку зрения, 

спрогнозировать возможные перспективы 

развития избранной конкретной области 

филологии.  

Дает полные, четкие, аргументированные 

ответы на все вопросы комиссии и 

рецензента во время процедуры защиты.  

Доклад и презентация  при защите ВКР 

полностью построены с учетом 

коммуникативных стратегий и тактик 

научного дискурса с соблюдением всех   

норм русского языка. Студент умеет 

правильно планировать коммуникативное 

поведение; передавать информацию в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях;  предупреждать 

коммуникативные неудачи, применять 

соответствующие коммуникативные 

стратегии и тактики русского языков в 

научном дискурсе.  

Исследование эмпирического материала 

проведено самостоятельно, грамотно. 

Количество эмпирического материала 

свидетельствует о надежности результатов. 

Методы анализа валидны и релевантны 

задачам исследования. Выводы полностью 

соответствуют поставленной цели и 

задачам, сформулированы логично и 

корректно.  

ВКР завершена на 100%.  

Базовы

й 

В  презентации и докладе соблюдены 

основные языковые нормы русского и 

иностранного языков (с допущением 

некоторых незначительных ошибок). В 

применении научного стиля встречаются 

хорошо 



касающиеся 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии; 

применять методы 

лингвистических 

исследований  в 

собственных 

научных 

исследованиях в 

конкретной 

области 

языкознания; 

объяснить  и 

сформулировать 

основные 

проблемы   

развития 

избранной 

конкретной 

области 

филологии;   

анализировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении развития 

избранной 

конкретной 

области 

филологии; 

самостоятельно 

пополнять 

теоретические и 

практические 

знания в сфере 

филологии, 

различать 

особенности 

речеупотребления 

в устной,  

письменной и 

электронной 

форме; 

самостоятельно 

применять методы 

анализа. 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и 

обобщать 

незначительные стилистические ошибки. 

Терминологический аппарат используется 

корректно. В ВКР использованы печатные, 

электронные, технические и иные 

источники информации, для составления 

теоретической базы исследования, а также 

проведения собственного анализа, 

найденные студентом  как самостоятельно, 

так и с помощью научного руководителя. 

Умеет грамотно сформулировать 

актуальность темы и ее новизну в контексте 

современной научной парадигмы. 

Знает основные научные проблемы, 

концепции   теории речевого воздействия, и  

изучаемых дисциплин: Умеет  

аргументировано обосновать положения, 

используя научные подходы, концепции,  

выработанные в рамках избранной 

конкретной области филологии. 

Владеет умением аргументированно и с 

небольшими логическими ошибками   

построить теоретическую базу 

исследования, аргументировано 

обосновать свою точку зрения. Дает 

полные, четкие, аргументированные 

ответы на большинство вопросов комиссии 

и рецензента во время процедуры защиты. . 

Доклад и презентация  при защите ВКР в 

основном построены с учетом 

коммуникативных стратегий и тактик 

научного дискурса с соблюдением   норм 

русского языка (допускается 2-3 

стилистические ошибки). Студент в целом  

умеет планировать коммуникативное 

поведение; передавать информацию в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; предупреждать 

коммуникативные неудачи,   

применять соответствующие 

коммуникативные стратегии и тактики 

русского языков в научном дискурсе.  

Умеет самостоятельно, с небольщими 

корректировками со стороны научного 

руководителя, формулировать 

исследовательские задачи, цели, предмет, 

объект, гипотезы исследования в области 

теоретической и прикладной лингвистики; 

критически оценивать научные подходы, 

концепции, методы, выработанные в 

рамках изучаемых дисциплин; 

Самостоятельно проводит филологический 

анализ языковых единиц с применением 



собственный 

научный текст на 

русском и 

иностранном 

языках; 

Владеть: 
способностью 

интегрировать 

знания и выносить 

собственные 

суждения, 

проводить 

самостоятельное 

научное 

исследование; 

основами 

методологии 

научного 

познания; 

методами 

исследования 

лингвистического 

анализа; 

навыками строить 

и организовывать 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

целью общения, 

аргументировано 

излагать свою 

позицию;  

применять 

соответствующие 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики русского 

языка в научном 

дискурсе; 

демонстрировать 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, ведущих 

филологических 

тенденций ХХ1 

века, 

современных 

широкого спектра методов общей и 

частной лингвистики; Исследование 

эмпирического материала проведено 

самостоятельно, с небольшими 

корректировками научного руководителя. 

Количество эмпирического материала 

свидетельствует о надежности результатов. 

Методы анализа валидны и в основном 

релевантны задачам исследования. Выводы 

частично сформулированы логично и 

корректно. Выводы не полностью 

соответствуют поставленной цели и 

задачам. ВКР завершена на 85-90%  

Мини-

мальн

ый 

В  ВКР, презентации и докладе соблюдены 

основные языковые нормы русского и 

иностранного языков, но встречаются 

грамматические и стилистические ошибки,   

Встречаются ошибки в использовании 

терминологического аппарата. Не 

выдержан научный стиль. В ВКР не 

использованы печатные, электронные, 

технические и иные источники 

информации, или использованы, но добыты 

с помощью руководителя. Актуальность 

темы и ее новизна сформулированы 

некорректно.  Знает основные понятия и 

этапы исторического развития избранной 

конкретной области филологии; 

Умеет объяснить  и сформулировать 

основные проблемы   избранной 

конкретной области филологии;   

Наблюдаются ошибки в логике построения 

теоретической базы исследования и 

изложения истории вопроса. Отсутствует 

четкая аргументация при обосновании 

своей точки зрения на проблематику. Дает 

не совсем полные ответы на все вопросы, 

или отвечает не на все вопросы комиссии и 

рецензента во время процедуры защиты. 

Доклад и презентация  при защите ВКР 

построены с учетом 1-2 коммуникативных 

стратегий и тактик научного дискурса с 

соблюдением  норм русского языка (при 

этом допущено 4-5 стилистических или 

грамматических ошибок). Студент умеет 

передавать информацию в логичных и 

аргументированных высказываниях. 

Владеет навыками строить и 

организовывать высказывания в 

соответствии с коммуникативной целью 

общения, аргументировано излагать свою 

позицию;  применять основные 

удовлетв

о-

рительно 



лингвистических 

теорий, 

методологии и 

методов 

лингвистических 

исследований; 

способностью 

демонстрировать 

углубленные 

знания 

теоретических 

концепций, 

учений и методов 

анализа в 

избранной 

конкретной 

области 

филологии на 

этапах 

промежуточного 

контроля, в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

при написании 

научных работ и 

ВКР; основными 

навыками 

интерпретации и 

обработки 

различных типов 

текстов; 

правильного 

применения 

методов 

лингвистического, 

литературоведчес

кого и 

филологического 

анализов; 

находить 

языковой, речевой 

и литературный 

материал для 

исследования; 

способностью 

интегрировать 

знания и выносить 

собственные 

суждения; 

навыками 

аннотирования, 

коммуникативные стратегии и тактики 

русского языков в научном дискурсе Умеет 

корректно формулировать 

исследовательские задачи, предмет, объект, 

однако цель,  и гипотезы исследования в 

области теоретической и прикладной 

лингвистики сформулированы с помощью 

преподавателя или некорректно; В 

филологический анализ языковых единиц 

вносились коррективы со стороны 

научного руководителя; Исследование 

эмпирического материала проведено со 

значительными корректировками научного 

руководителя. Количество эмпирического 

материала не свидетельствует о 

надежности результатов. Методы анализа 

не валидны или  не релевантны задачам 

исследования. Выводы сформкулированы 

нелогично или некорректно. Выводы не 

соответствуют поставленной цели и 

задачам.  

ВКР выполнена на 70-85%. 

Не 

освоен

о 

В  ВКР, презентации и докладе 

наблюдаются случаи нарушения основных 

языковых норм русского и иностранного 

языков, встречаются грамматические и 

стилистические ошибки,   

Встречаются ошибки в использовании 

терминологического аппарата. Не 

выдержан научный стиль. В ВКР не 

использованы печатные, электронные, 

технические и иные источники 

информации, или использованы, но добыты 

с помощью руководителя. Актуальность 

темы и ее новизна сформулированы 

некорректно.  Студент не может объяснить  

и сформулировать основные проблемы   

избранной конкретной области филологии;   

Наблюдаются ошибки в логике построения 

теоретической базы исследования и 

изложения истории вопроса. Отсутствует 

четкая аргументация при обосновании 

своей точки зрения на проблематику. Дает 

не совсем полные ответы на все вопросы, 

или отвечает не на все вопросы комиссии и 

рецензента во время процедуры защиты. 

Доклад и презентация  при защите ВКР 

построены без учета коммуникативных 

стратегий и тактик научного дискурса (при 

этом допущено более 5 стилистических или 

грамматических ошибок). Высказывания 

не аргументированы.  

неудовле

тво-

рительно 



реферирования,  

комментирования 

результатов 

собственного 

научного 

исследования и их 

изложение в 

научной работе 

(статьи, ВКР, 

автореферат) на 

русском и 

иностранном 

языках;   

Исследовательские задачи, предмет, 

объект, цель,  и гипотезы исследования в 

области теоретической и прикладной 

лингвистики сформулированы 

некорректно; В филологический анализ 

языковых единиц вносились коррективы со 

стороны научного руководителя; 

Исследование эмпирического материала 

проведено со значительными 

корректировками научного руководителя. 

Количество эмпирического материала не 

свидетельствует о надежности результатов. 

Методы анализа не валидны или  не 

релевантны задачам исследования. Выводы 

сформкулированы нелогично или 

некорректно,  не соответствуют 

поставленной цели и задачам.  

ВКР выполнена менее чем на 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

коды Разделы работы и критерии баллы 

ОК-1 Научный стиль, 

самостоятельная, 

аргументированная  

формулировка выводов и 

заключения 

15       Оценка 

комиссии 

кафедры 

ОПК-1 Логичность и 

аргументированность  

доклада и презентаций, 

ответы на вопросы 

 15      Оценка 

комиссии 

кафедры 

ОПК-2 Использование 

коммуникативных тактик и 

стратегий в научном дискурсе  

  10     Оценка 

комиссии 

кафедры 



ОПК-3 Формулировка актуальности 

темы и новизны 

 

   10    Оценка 

комиссии 

кафедры 

ОПК-4 Теоретическая база 

исследования, 

Валидность и релевантность 

методов исследования, 

результаты собственного 

исследования 

 

    20   Оценка 

комиссии 

кафедры 

ПК-1 Личный вклад магистранта в  

поиск теоретических и 

эмпирических источников. 

Личный вклад магистранта в 

исследование эмпирического 

материала + валидность 

методов анализа и их 

релевантность 

     20  Оценка из 

отзыва 

научного 

руководител

я 

ПК-2 Черновик автореферата       10 Оценка 

научного 

руководител

я 

 ИТОГО 100 баллов  

 

 

 

Критерии оценивания уровней сформированности  компетенций 

баллы оценка Цифровой 

эквивалент 

Буквенный 

эквивалент 

55-64,9 удовлетворительно 3  E 

65-74,9 хорошо 4  D 

75-84,9 очень хорошо 4  C 

85-94,9 отлично 5  B 

95-100 превосходно 5  A 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ МоиН РФ от 27.11.2015 №1383). 

  Положение о порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  СМК-П-2.5-158-16, 

версия 2.0 от 11.01.2016 

 

 

 

 

 



 



 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

6) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная библиотека// 

elibrary.ru/ 

7) Киберленинка, разработчики – выпускники МГУ и МИФИ. Научная электронная 

библиотека//cyberleninka.ru 

8) Зарубежные базы данных//www.s-vfu.ru 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Читальные залы библиотеки СВФУ,  электронные библиотечные системы библиотеки 

СВФУ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

 

10.1. Перечень информационных технологий4 

При проведении практики используются электронные библиотечные системы, при 

необходимости – лингвистические корпусы в Интернет. 

 

                                         
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекци й с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 

лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация  

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 

тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка п роектов 

сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjIpKz92drIAhXM2ywKHUgkDzs&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&bvm=bv.105841590,d.bGg


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П.3. Преддипломная практика 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 

 

 

 

 



 


