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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Преддипломная практика в системе ООП входит в блок Б2 «Практики» и является
обязательным разделом основной образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 45.03.01 Филология, профилю «Отечественная филология (русский язык и
литература)». Она представляет собой индивидуальную внеаудиторную и дистанционную
работу, ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Целью преддипломной практики является получение профессиональных навыков
и подготовка практической части выпускной квалификационной работы.
Задачи:
− углубление и закрепление знаний и умений, полученных в период теоретического
обучения и необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы;
− сбор, обобщение и анализ фактического материала, необходимого для написания
квалификационного сочинения, его структурирование и описание;
− анализ научной литературы по проблемам, рассматриваемым в квалификационном
сочинении, систематизация и обобщение полученной теоретической информации,
оформление в виде специальной главы;
− развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой
исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе;
− использование результатов практики для подготовки дипломной (выпускной
квалификационной) работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Планируемые результаты обучения

Формируемые компетенции
(результаты освоения программы)
ОК-1
Знать:
- место и роль философии в науке и Способность использовать основы
культуре;
философских знаний для формирования
основные
понятия,
разделы
и мировоззренческой позиции
направления философии;
- основные методы философского анализа;
- основные методы, способы и приемы
познания;
- особенности восприятия как способа
получения информации;
- сущность и значение основных
логических приемов;
- основные формально-логические законы
и требования;
языковые
и
этические
нормы
интеллектуальной деятельности;
- существенные признаки понятия «цель».
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Уметь:
применять
методы
и
приемы
философского анализа для решения
социальных и профессиональных задач;
- определять и использовать методы и
приемы познания;
- анализировать и обобщать информацию.
Владеть:
- культурой мышления как устойчивыми
навыками применения на практике
законов и форм познающего мышления.
Знать:
- русский и иностранный язык в объеме,
необходимом для получения информации
на общем и профессиональном уровне.
Уметь:
- пользоваться различными типами
словарей;
- использовать полученные знания в целях
профессиональной коммуникации;
- самостоятельно анализировать научную
литературу по специальности на русском и
иностранном языках;
- читать и переводить иностранные тексты
общего содержания;
читать
и
переводить
тексты
профессионального
содержания
по
вопросам филологии на иностранном
языке;
правильно
и
аргументированно
сформулировать свою мысль в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языке, анализировать и
аннотировать профессиональные тексты,
готовить научные доклады и статьи на
русском и иностранном языке;
применять
соответствующую
терминологию на русском и иностранном
языке.
Владеть:
- навыками перевода научной литературы
профессиональной направленности;
- навыками устной и письменной деловой
коммуникации
в
международных
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ОК-5
Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
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профессиональных
сферах
(ведение
деловой беседы, делового совещания или
презентации);
- языком на уровне поддержания
профессиональной беседы;
- основами публичной профессиональной
речи.
Знать:
- основные этапы саморазвития личности;
- основы теории мотивации и лидерства;
- методы и средства самопознания;
социальную
значимость
своей
профессиональной деятельности;
- правила организации самостоятельной
работы по дисциплине.
Уметь:
- поддерживать устойчивость внутренней
мотивации;
- применять методы и средства познания
для
повышения
профессиональной
компетентности;
- формулировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам данной области
знания.
- качественно выполнять контрольные
задания, предусмотренные дисциплиной, в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
- представлять результаты собственной
деятельности в различных формах.
Владеть:
- навыками применения методов и
средств познания для повышения
профессиональной компетентности.
Знать:
- основные положения и концепции в
области теории и истории языка,
литературы;
- иметь представление об истории,
современном состоянии и перспективах
развития филологии.
Уметь:
- собирать и анализировать языковые и
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Первый экземпляр __________

ОК-7
Способность к
самообразованию

КОПИЯ № _____

самоорганизации

и

ОПК-1
Способность
демонстрировать
представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития
филологии в целом и ее конкретной
(профильной) области

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Кафедра русского языка и литературы_

Программа производственной (преддипломной) практики по направлению подготовки 45.03.01
Филология, профилю «Отечественная филология (русский язык и литература)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 7 из 14

литературные факты с использованием
традиционных методов и современных
информационных технологий;
- применять полученные знания в области
теории и истории языка, литературы в
собственной научно-исследовательской,
педагогической деятельности.
Владеть:
- свободно языком в его литературной
форме;
- основными методами и приемами
лингвистического и литературоведческого
анализа.
Знать:
- принципы создания научного текста;
- специфику устного, письменного,
виртуального бытования текста и правила
его оформления;
- основные принципы и правила
проведения научной дискуссии.
Уметь:
- вести научную, дискуссию;
- анализировать логику рассуждений и
высказываний, выступать с рецензией;
- создавать тексты профессионального
значения;
- использовать свои знания в области
информационных
технологий
для
создания презентаций выступлений и
творческих работ.
Владеть:
навыками
проведения
научной
дискуссии;
- навыками выступления с научными
докладами (сообщениями);
- навыками рецензирования;
- навыками подготовки презентации своей
научной работы.
Знать:
- основные методики написания текстов
разных жанров и типов.
Уметь:
собирать
и
интерпретировать
информацию;
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПК-4
Владение навыками участия в научных
дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и
виртуального
(размещение
в
информационных сетях) представления
материалов собственных исследований

ПК-8
Владение базовыми навыками создания на
основе
стандартных
методик
и
действующих нормативов различных
типов текстов
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- формулировать и аргументировать свою
точку зрения.
Владеть:
- навыками
создания на основе
стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов;
- навыками редактирования различных
типов текстов.
Знать:
- существующие методики доработки и
обработки
текстов
(корректура,
редактирование, реферирование);
- структуру и особенности изложения
информации в текстах разных жанров.
Уметь:
- использовать и реферировать различные
источники информации;
- пользоваться разными типами словарей;
- идентифицировать различные жанры и
стили изложения информации.
Владеть:
- навыками обработки и доработки
различных типов текстов.
Знать:
- теоретические основы организации и
управления учебным, образовательным,
производственным, инновационным и
культурно-просветительским процессом в
филологической деятельности
- регламентирующую документацию,
необходимую
для
осуществления
организационно-управленческой
деятельности
в
вышеперечисленных
сферах;
психологические
основы
организационно-управляющей
деятельности;
коммуникативные
основы
организационно-управленческой
деятельности.
Уметь:
использовать
различные
формы
организационной работы;
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПК-9
Владение базовыми навыками доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационнословарное описание) различных типов
текстов

ПК-12
Способность
организовать
самостоятельный
профессиональный
трудовой процесс, владение навыками
работы в профессиональных коллективах,
способность обеспечивать работу данных
коллективов
соответствующими
материалами
при
всех
вышеперечисленных
видах
профессиональной деятельности
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- видеть проблему, планировать цель и
пути достижения результата;
организовать
эффективное
взаимодействие
с
коллективом
и
социальными партнерами;
- оценивать потенциальные возможности
управляемой системы и проектировать
пути ее развития.
Владеть:
современными
методиками
и
технологиями
организации
производственной деятельности в области
филологии;
- способами организации собственного
трудового процесса;
- приемами организации работы при
решении конкретных задач.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является
завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программ
теоретического и практического обучения, предусмотренных учебным планом.
Ее базовой основой являются историко-литературные, теоретико-литературные и
лингвистические дисциплины, изучаемые в предшествующий период, а также
специальные дисциплины, ориентированные на формирование культуры научноисследовательской работы бакалавра филологии.
4. Объем практики
Объем и продолжительность практики определяется учебным планом по
направлению подготовки 44.03.01 Филология, профилю «Отечественная филология
(русский язык и литература)» (уровень бакалавриата). Сроки практики определяются в
соответствии с ФГОС ВО и отражаются в календарном учебном плане.
Период прохождения практики – 8 семестр 4 курса, в течение 2 недель
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы,
общий объем 108 часов.

Форма контроля – дифференцированный зачет.
5. Содержание практики
Особенностью преддипломной практики является то, что она проводится по
индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. В
целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период подготовки и
написания ВКР ему назначается научный руководитель – высококвалифицированный
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преподаватель выпускающей кафедры из числа профессоров, доцентов и старших
преподавателей, как правило, имеющий ученую степень и (или) звание.
Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обсуждаются на заседании кафедры с
учетом мнения студентов и с согласия руководителей, а затем утверждаются приказом
ректора (не позднее 1 месяца до начала ГЭК по данной ОП).
Формы текущего
контроля

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовка отчета и
предоставление чернового
варианта ВКР на предзащиту

Обработка и систематизация
материала, написание чернового
варианта ВКР

Виды работы
(в часах)

Инструктаж по технике
безопасности. Обсуждение с
руководителем практики
организационных вопросов и
инд. задания
задания.Установочная
Сбор практического
конференция.
Инструктаж по
материала, выполнение инд.
задания

№
п/п

Организационноподготовительный

Установочная
конференция
.

10

2

3

Основной этап.
Индивидуальная
работа

Заключительный:
оформление
отчетной
документации и
защита отчетов
Итого
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

36

Обсуждение
плана
выполнения
программы
практики, инд.
консультации

36

26

Анализ отчетной
документации,
обсуждение
чернового
варианта ВКР на
предзащите
108
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6. Формы отчётности по практике
Средством оценки результатам прохождения практики является письменный отчет
обучающегося. Отчет по преддипломной практике должен быть небольшим по объему
(10-15 страниц печатного текста формата А4, межстрочный интервал 1.5) и составлен по
основным разделам программы с учетом индивидуального задания.
Отчет по преддипломной практике должен включать:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение (с указанием целей и задач практики);
4) основную часть, включающую в себя
- детализированный план ВКР;
- перечень выполненных работ,
- обзор собранных материалов;
5) заключение (систематизация результатов проделанной работы, указание трудностей,
возникших в ходе прохождения практики, конкретных рекомендаций);
6) список проработанных источников по теме выпускной квалификационной работы
(оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7-32.-2001.)

7. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся на практике
По результатам преддипломной практики студенты проходят процедуру предзащиты
ВКР, после чего принимается решение о допуске студента к защите ВКР. К отчету
допускаются только студенты, успешно выполнившие план прохождения практики и
предоставившие весь пакет документов. Студенты, прошедшие преддипломную практику
с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» допускаются к защите ВКР.
Студенты, прошедшие преддипломную практику с оценкой «неудовлетворительно»,
приглашаются на заседание кафедры, ответственной за проведение практики данного
студента, для рассмотрения причин неудовлетворительной работы. По решению
преподавателей кафедры студенту может быть предложено повторно пройти
преддипломную практику и защита ВКР может быть отложена или перенесена на более
поздний срок.
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.
Аттестация проводится на основании отчета о практике, оценки научного руководителя и
отзыва комиссии по предзащите выпускных квалификационных работ. Отчет о практике
предъявляется практикантом в виде машинописного (выполненного на ПК) документа
форме на соответствующую кафедру.
Критерии оценки преддипломной практики:
Оценка «отлично» (81–100 баллов) ставится студенту, который в срок в полном объѐме
и на высоком уровне выполнил программу практики. Полностью собраны материалы для
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ВКР, проведена обработка результатов, подготовлен черновой вариант ВКР.
Документация оформлена в соответствии с требованиями и представлена в
установленные сроки. Отзыв научного руководителя положительный .
Оценка «хорошо» (61–80 баллов) ставится студенту, который выполнил программу практики
в полном объеме с незначительным нарушением сроков, обнаружил практические умения в
соответствии со специализацией, но был менее самостоятелен, инициативен в деятельности.
Материалы для дипломного исследования собраны в полном объеме, частично проведена
обработка результатов. Документация оформлена в соответствии с требованиями, однако
представлена с незначительным нарушением сроков. Отзыв научного руководителя
положительный.
Оценка «удовлетворительно» (40–60 баллов) ставится студенту, который выполнил
программу практики не в полном объеме, допускал просчеты и ошибки в работе, есть
серьезные замечания по ее оформлению и содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв
научного руководителя с замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» (менее 40 балла) ставится студенту, который не выполнил
программу практики. Материалы для дипломного исследования не собраны. Отчетная
документация не представлена. Отзыв научного руководителя практики отрицательный либо
вовсе не представлен. Студент, не выполнивший программу преддипломной практики по
уважительной причине, направляется на практику вторично. Студент, не прошедший
преддипломную практику или получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к
итоговой государственной аттестации и к выполнению выпускной квалификационной
работы.
8. Перечень литературы
Основная литература
1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие. - М.. 2012. *
2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров. – М.:
Дашков и Ко, 2013. *
Дополнительная литература
3. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие: рек.
УМО.. – М., 2009.
4. Бельчиков, Н.Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. – М., 1965. *
5. Виноградова, Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу:
учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений – 6-е изд., стер.
– М., 2008.
6. Гореликова, Г.А. Основы научных исследований. - Кемерово, 2003. *
7. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления.
8. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования. - Мн., 1997.
9. Кузнецов И. Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. — Мн., 2000. **
10. Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов института
заочного и дистанционного образования / Сост. В. П. Максимов, Т.Ю. Лушникова. Челябинск, 2010. *
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Кафедра русского языка и литературы_

Программа производственной (преддипломной) практики по направлению подготовки 45.03.01
Филология, профилю «Отечественная филология (русский язык и литература)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 13 из 14

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

11. Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт-сост. И.Н.Кузнецов. - М.,
2000. **
12. Оформление курсовых и дипломных работ : методические указания / Сост. А.Д.
Липенков. – Челябинск, 2007. *
13. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: Учебное пособие. – Челябинск, 2002.
*/**
14. Спесивцева, О. И. Основы научных исследований: Краткий курс лекций: Учебное
пособие. – Челябинск, 2000. *
15. Пропастин, С. В. Выпускная работа бакалавра, специалиста и магистра: черты
сходства и различия // Право и образование. – 2011 . – N 2. – С. 31-41.
16. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое
пособие.— СПб., 2006 .**
Литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной
системе.
** Литература, доступная в виде электронного документа.
Для освоения дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья необходимо наличие не менее одного наименования основной
учебной литературы и не менее трех источников дополнительной литературы в виде
электронного документа в фонде библиотеки, электронно-библиотечных системах или на
специализированных сайтах сети «Интернет».
Ресурсы сети Интернет и информационно-справочных систем
http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека online *
http://www.dissercat.com – электронная библиотека авторефератов диссертаций **
http://www.gramota.ru – справочно-информационный интернет портал **
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань» *
http://www.lib.csu.ru/ Научная библиотека ЧелГУ *
* Ресурс в свободном доступе.
** Ресурс, требующий регистрации.
9. Перечень информационных технологий

В период прохождения учебной практики применяются следующие
информационные технологии:
 Компьютерные информационные технологии предъявления информации.
 Мультимедийные технологии.
 Технологии дистанционного обучения и консультирования.
 Электронные интерактивные учебные справочные средства.
10. Описание материально-технической базы
Для реализации образовательного процесса в рамках учебной практики
используются ресурсы информационно-библиографического отдела и читального зала №
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2 научной библиотеки ЧелГУ (корпус № 3) и компьютерная сеть с выходом в Интернет,
развернутая в учебной лаборатории № 303 (корпус № 3).
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут быть
обеспечены следующим специальным оборудованием:
а) для лиц с нарушением слуха – акустический усилитель и колонки,
мультимедийный проектор;
б) для лиц с нарушением зрения – мультимедийный проектор, использование
презентаций с укрупненным текстом;
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – персональные
мобильные компьютеры (нетбуки).
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