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1. Цель преддипломной практики
Целью преддипломной практики является научно-исследовательская работа по выбранной теме, закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, сбор,
обобщение и анализ материалов для написания научной работы.
2. Задачи преддипломной практики
Основными задачами преддипломной практики являются:
- приобретение опыта написания научных работ;
- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных
лингвистических, литературоведческих, методических процессов и явлений с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
- сбор научной информации;
- выбор и овладение методами, приемами и средствами проведения разных видов
исследований;
- формирование навыков обобщения результатов.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики».
4.Формы проведения преддипломной практики
Способ проведения практики – стационарная. Форма проведения практики - дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени.
Преддипломная практика проводится в форме производственной практики, заключающейся в подготовке научно-исследовательской работы по теме исследования.
5. Место и время проведения учебной практики:
Преддипломная практика в рамках основной образовательной программы по
направлению 45.03.01 – «Филология» по профилю «Русский язык и межкультурная коммуникация» согласно календарному учебному графику проводится в течение 8 семестра.
Практика осуществляется при кафедре, на которой выполняется преддипломная
практика
Отчетность по практике предусмотрена в 8 семестре в виде написания реферата к
выпускной квалификационной работе бакалавра, диссертации и доклада к предзащите на
кафедре.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В результате прохождения преддипломной практики студенты должны приобрести
профессиональные компетенции (ОПК):
общекультурные компетенции (ОК):
- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональные компетенции (ОПК):
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- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК – 5);
профессиональные компетенции (ПК) в области научно-исследовательской
деятельности:
- способность применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);
- способность проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологических знаний с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);
- владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем
(ПК-3);
- владеть навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований (ПК-4).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
- о национально-культурной семантике языковых единиц;
- научные методы исследовательской работы;
- технологии получения информации;
- методы филологического исследования;
-особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального общения;
-основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуру словарных
статей, роль помет при выборе языковой единицы в соответствии с коммуникативными
целями, задачами и намерениями;
- нормы литературного языка;
- в рамках социокультурной компетенции: культурно-исторические, социальные
реалии, нормы этикета страны изучаемого языка;
уметь:
-принимать участие в диалогах на темы, связанные с особенностями национальной
культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой,
традициями и обычаями страны изучаемого языка – Россией;
- использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу;
-осмыслять полученную информацию в целях освоения методики выполнения
научной работы;
-анализировать и редактировать текст с точки зрения соответствия требованиями
нормы и коммуникативной ситуации;
-проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов,
оформлять результаты исследований;
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- пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию;
- использовать правила русского литературного языка;
- ориентироваться и реализовывать коммуникативные задачи адекватно своему социальному статусу и статусу адресата;
владеть:
- умениями и навыками обобщения фактического материала.
-профессиональными навыками лингвистического, литературоведческого анализа,
художественно-публицистического, научно-критического, научного текста,
- основами библиографической грамотности,
- навыками организации научной деятельности;
- навыками работы с научной и справочной литературой;
- навыками отбора научной информации;
- навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний
(подготовка научных обзоров, составление рефератов);
- правилами речевого поведения в различных ситуациях официально-делового и
повседневного обучения
7. Структура и содержание преддипломной практики
Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики».
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов
(зачет).

1.

2.

Подготовительный этап.
Проведение
установочной
конференции по прохождению
производственной практики:
ознакомление студентов с целями и задачами на период
практики, определение источников информации, направлений, исследований, программы плана практики.
Подготовка
к
написанию
научной работы, накопление
научной информации.

Теоретическое обоснование
актуальности тематики, соответствия ее современному
состоянию и перспективам

2

-

12

12

Самостоятельная работа

Разделы (этапы) практики

Консультации с
научным руководителем

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы учебной работы на
практике (в ЗЕ и часах)

14

12

Формы текущего и итогового контроля

Представление чернового
плана исследования.
Согласование общей концепции работы с руководителем.

Анализ
теоретических
положений
дипломной
работы.
Представление
плана работы. Написание
введения.
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развития определенной отрасли науки, практическим
задачам.
Характеристика
объекта, предмета, целей,
задач и методов исследования.

3.

4.

5.

Ознакомление с научными
методиками, технологиями их
применениями, способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации.

Анализ монографической и
периодической литературы
по теме ВКБР; обзор истории исследования проблемы, ее практическое состояние. Описание и анализ
проведенного автором исследования, анализ результатов.
Обобщение результатов исследования,
обоснование
выводов и практические рекомендации.
Подготовка предзащиты
Всего

-

-

14

14

14

12

-

-

2

2

52

54

Устный отчет руководителю. Составление подробного плана практического исследования с указанием сроков его проведения.

Написание
основной
части (две-три главы, с
выводами по каждой
главе), заключения.
Оформление списка использованных источников.
Подготовка доклада к
предзащите на кафедре
или для участия в итоговой вузовской конференции.

Интерактивное обучение в процессе выполнения
Программы производственной практики
№

Тема занятия

1.

Подготовка к написанию научной
работы, накопление научной информации.

Теоретическое обоснование актуальности тематики, соответствия ее современному состоянию и перспективам развития
определенной отрасли науки,
практическим задачам. Характеристика объекта, предмета,
целей, задач и методов исследования.

Вид
занятия
ПР

Формы интерактивного занятия
Групповая дискуссия

Кол-во часов
3
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2.

Ознакомление с научными методиками, технологиями их применениями, способами обработки
получаемых эмпирических данных
и их интерпретации.

ПР

Разработка проекта

3

3.

Анализ монографической и периодической литературы по теме ВКБР; обзор истории исследования проблемы, ее практическое состояние. Описание и
анализ проведенного автором
исследования, анализ результатов.

ПР

Разработка проекта

3

4.

Обобщение результатов исследования, обоснование выводов
и практические рекомендации.

ПР

Разработка проекта

1 ч.

Подготовка предзащиты.
ИТОГО:

10 ч / 20%

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в преддипломной практике
Во время прохождения производственной практики применяются следующие виды
образовательных технологий: сбор научного материала, обработка: чтение, анализ, конспектирование, составление реферата. Самостоятельная работа включает: работу над рукописью, создание научного текста (конспекта, реферата, аннотации, диссертации).
При работе над научно-исследовательским проектом рекомендуется применять
следующие виды научно-исследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная
обработка материалов, использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
поэтапное выполнение задач, сбор информационных материалов, описание полученных
результатов в научно-исследовательской работе.
8.1.Формы и виды преддипломной практики
К основным формам научно-исследовательской работы бакалавра относятся:
1. Индивидуальные консультации с научным руководителем;
2. Самостоятельная работа бакалавра в научной библиотеке;
3. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.
4. Подготовка доклада к предзащите
Преддипломная практики ведется в соответствии с:
1. Планом-графиком подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра (этапы и
виды подготовки ВКРБ по семестрам);
2. Указанными видами академической активности, актуальными для формирования профессионально-специализированных компетенций бакалавров.
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8.2. Академическая активность
В процессе работы над выпускной квалификационной работой бакалавра студенты выполняют большую часть исследовательской работы самостоятельно. Самостоятельная работа
включает:
 работу в библиотеке, поиск научного материала по теме;
 работу с источниками, составление конспектов;
 составление картотеки (по необходимости);
 фокусировка на предметной области исследования;
 систематизация материала;
 определение составных частей темы;
 определение контекста темы;
 анализ направлений и методологий исследований;
 составление рабочего плана;
 определение проблемы исследования, анализ опыта предшественников, анализ данных, которые определены в научных источниках;
 написание реферата к дипломной работе бакалавра;
 редакторская правка;
 оформление.
8.3.Формы контроля преддипломной практики







К основным формам письменного контроля относятся:
электронная и печатная версии библиографического списка;
Конспекты переводов научных работ;
рабочий план научно-исследовательской работы;
конспект описания методов научного исследования;
реферат по теме научно-исследовательской работы.
диссертация.

К основным формам устного контроля относятся:
 беседа с преподавателем по теме исследования;
 выступление на научной конференции;
 предзащита.

9. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики
В рамках прохождения преддипломной практики применяются следующие виды
образовательных технологий: сбор научного материала, обработка: чтение, анализ, конспектирование, составление резюме. Самостоятельная работа включает: работу над рукописью, составление отчета.
На производственной практике рекомендуется применять следующие виды научноисследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов.
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Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
поэтапное выполнение задач, выступления с научными докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, а также сбор информационных материалов.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)
В 8 семестре проводится предзащита по результатам практики. По результатам
предзащиты дипломного исследования студент может быть рекомендован или не рекомендован к защите выпускной квалификационной работы бакалавра. Степень готовности
студента определяется по определенным критериям и показателям. По результатам
предоставленных студентом документов (реферат, диссертация, доклад на предзащиту)
студент получает «зачет».
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Формируемые
компетенции

Темы, связанные с формированием данных компетенций

Способность
к
коммуникации
в Тема 1
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

Результаты освоения
дисциплины
(знать,
уметь,
владеть)

Знать:
- о национальнокультурной семантике языковых единиц;
Уметь:
- принимать участие
в диалогах на темы,
связанные с особенностями национальной культуры, общественнополитической жизни, государственным
устройством, экономикой, традициями
и обычаями страны
изучаемого языка –
Россией;
Владеть:
- умениями и навыками
обобщения
фактического материала.

Этапы
формировани
я
компетенций
в
процессе
освоения
ООП
8

Формы
оценочных
средств

Доклад на
предзащиту
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Способность к са- Тема 2
моорганизации и
самообразованию
(ОК-7);

Знать:

Свободное владе- Темы 2-4
ние основным изучаемым языком в
его литературной
форме, базовыми
методами и приемами
различных
типов устной и
письменной коммуникации на данном языке (ОПК –
5);

Знать:
- научные методы
исследовательской
работы;
Уметь:
- использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу;
Владеть:
профессиональными
навыками лингвистического, литературоведческого анализа, художественнопублицистического,
научнокритического, научного текста,

- технологии получения информации;
Уметь:
-осмыслять
полученную
информацию в целях освоения методики выполнения научной
работы;
Владеть:
- навыками отбора
научной информации.

Составление
библиографии по теме

8

Фрагменты
диссертации
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свободное владе- Темы 2-5
ние основным изучаемым языком в
его литературной
форме, базовыми
методами и приемами
различных
типов устной и
письменной коммуникации на данном языке (ОПК –
5);

Знать:
- нормы литературного языка;
Уметь:
- использовать правила русского литературного языка;
Владеть:
навыками анализа и
создания профессионально значимых
типов высказываний
(подготовка научных
обзоров, составление
рефератов).

8

Фрагменты
диссертации

способность применять полученные
знания в области
теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и интерпретации текста в
собственной научноисследовательской
деятельности (ПК1);

Знать:
- методы филологического исследования;
Уметь:
-анализировать и редактировать текст с
точки зрения соответствия требованиями нормы и коммуникативной ситуации;
Владеть:
- навыками организации научной деятельности.

8

Письменный перевод научных текстов.

Способность про- Все темы
водить под научным руководством
локальные исследования на основе
существующих методик в конкретной

Знать:
- особенности коммуникативноречевых ситуаций,
характерных
для
профессионального
общения;

8

Фрагменты
диссертации
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узкой области филологических знаний с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов
(ПК-2);

владение навыками Все темы
подготовки
научных обзоров,
аннотаций,
составление
рефератов
и
библиографий по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографическог
о описания; знание
основных
библиографически
х источников и
поисковых систем
(ПК-3).

Владеть навыками
участия в научных Все темы
дискуссиях,
выступления с сооб-

Уметь:
-проводить
под
научным руководством локальные исследования на основе
существующих
методик с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов, оформлять результаты исследований;
Владеть:
- навыками работы с
научной и справочной литературой.
Знать:
- основные типы
словарей, особенности их структуры, а
также
структуру
словарных
статей,
роль помет при выборе языковой единицы в соответствии
с коммуникативными целями, задачами
и намерениями;
Уметь: пользоваться
словарями и правильно интерпретировать полученную
из них информацию;
Владеть: основами
библиографической
грамотности.

Знать:
- в рамках социокультурной компетенции:
культурноисторические, соци-

8

Доклад
к
предзащите

Презентация
к предзащите
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щениями и докладами,
устного,
письменного
и
виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов
собственных исследований (ПК-4).

альные реалии, нормы
этикета страны изучаемого языка;
Уметь:
- ориентироваться и
реализовывать коммуникативные
задачи
адекватно своему социальному статусу и
статусу адресата;
Владеть:
- правилами речевого
поведения в различных ситуациях официально-делового и повседневного обучения

Готовность студента к защите дипломного проекта
Критерии

Показатели

Готовность представить
научный аппарат исследования

Актуальность исследования
Формулировка проблемы исследования
Обоснование темы исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Цель и задачи исследования
Методы исследования
Научная новизна исследования
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Обобщение теоретического материала по проблеме исследования
Определение основных теоретических положений по проблеме
исследования
Лингвометодический анализ УМК
Апробация практического материала
Описание процесса внедрения
практического материала
Обработка результатов исследо-

Готовность результатов теоретического исследования

Готовность результатов
практического исследования

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
2 балла

Не готов
0 баллов
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вания и выводы

Шкала оценивания готовности студента к защите дипломного проекта
14 баллов – 100% (рекомендовать)
13 баллов – 93% (рекомендовать)
12 баллов – 86% (рекомендовать)
11 баллов – 78% (рекомендовать)
10 баллов - 72% (рекомендовать)
9 баллов – 64% (рекомендовать)
8 баллов – 57% (рекомендовать)
7 баллов – 50% (рекомендовать)
6 баллов – 43% (не рекомендовать)
5 баллов – 36% (не рекомендовать)
4 баллов – 29% (не рекомендовать)
3 балла – 21% (не рекомендовать)
2 балла – 14% (не рекомендовать)
1 балл – 7% (не рекомендовать)
0 баллов – 0% (не рекомендовать)
Оценка результатов производственной практики
Производственная практика считается завершенной при условии создания научного текста (реферата, диссертации, доклада на предзащиту) по всем необходимым научным
параметрам.
Студент по завершению производственной практики должен пройти собеседование с научным руководителем по заключительному этапу научной деятельности и предоставить научному руководителю диссертацию, реферат, доклад на предзащиту. На основании беседы с научным руководителем и необходимых документов, содержащихся в
приложении (Приложения А Б, В), студент получает «зачет».
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Приложение А
Макет заявления студента о выборе темы ВКБР
Заведующему кафедрой _______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(И.О.Ф.)
студента ____ группы ________ отделения
(очное, заочное)
____________________________________
(И.О.Ф. студента)
____________________________________
Заявление
Прошу записать меня для выполнения ВКБР на 20____ – 20____ уч. год по выбранной теме:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
у научного руководителя ________________ ______________________________________
_____________________________________________________________________________

Студент группы ______
______________
дата

Руководитель:
уч. ст., звание

______________
дата

Зав. кафедрой
______________

______________
дата

_______________

И.О.Ф

подпись

_______________

И.О.Ф

подпись

_______________
подпись

И.О.Ф
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Приложение Б

1.

Введение

04.03.14

2.

Глава I

08.04.14

3.

Глава II

29.04.14

4.

Приложения, список
источников и литературы

06.05.14

5.

Заключение и тезисы
выступления

13.05.14

6.

Мультимедийная
презентация (диск)

18.05.14

7.

Представление бакалаврской ВКБР на
кафедру (текст и
диск)

20.05.14

Этапы работы

Разделы
ВКБР

Сроки выполнения
разделов

Образец календарного плана выполнения ВКБР
Подпись, дата

Раздел
сдал (студент)

Раздел принял
(руководитель)

Замечания
научного
руководителя

Руководитель ВКБР __________ / ______________ «____» __________ 201__г.
подпись

И.О.Ф.

Задание принял к
исполнению ____________ / _____________________ «____» ______________ 201__г.
подпись

И.О.Ф. студента
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Приложение В
Образец оформления титульного листа ВКБР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет иностранных языков
Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка
Допустить к защите
Зав. кафедрой
_____________М.В. Карапетян
«_______» ________________ 20_____ г.
ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ АННОТИРОВАНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Выпускная квалификационная бакалаврская работа
по направлению подготовки 05.01.00.62 - Педагогическое образование
по профилю подготовки «Иностранный язык (английский, французский)»
Исполнитель:
студент группы 503 «А»

______________
дата

Руководитель:
к.п.н., доцент

______________
дата

Рецензент:
к.п.н., доцент

______________
дата

Нормоконтроль:
ст. преп.

_____________
дата

Защита состоялась
Председатель ГЭК:
к.ф.н., доцент

_______________

Е.А. Ищенко

подпись

_______________

А.П. Кузнецова

подпись

_______________

Л.Ф. Мещерова

подпись

________________

Е.А. Пожидаева

подпись

«____»__________201__ г.

Оценка «______________»
И.Г. Ищенко

_____________
дата

________________
подпись

Благовещенск 20____
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10 Материально-техническое обеспечение производственной практики
В процессе производственной практики студентам при согласии научного руководителя кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и
материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения
практики (компьютерные классы (464, 342, 345, 107а), библиотечные научные фонды, ресурсные центры).
Практические занятия:

1.
2.
3.
4.
5.

Оборудование для мультимедийного сопровождения курса.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Телевизор.
DVD – плейер.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, стационарный
компьютер или ноутбук).
Самостоятельная работа:

Оборудование для мультимедйного сопровождения курса.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Телевизор.
DVD – плейер.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, стационарный
компьютер или ноутбук).
6. Организация и контроль самостоятельной работы студентов осуществляется с помощью
электронной почты, дискуссионных форумов и чатов.
1.
2.
3.
4.
5.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ 4
декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Филологическое образование», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Н.В..Каблукова, кандидат филологических наук.
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 10 от 25 мая 2016 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20__/20__ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __ 20__ г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
Титульный лист:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

