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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель преддипломной практики: Совершенствование исследовательских умений
и навыков у магистрантов.
2. Задачи преддипломной практики:
1. Формирование умений обрабатывать и анализировать полученные результаты,
грамотно представлять их.
2. Систематизировать и обобщить практический материал для использования в
выпускной квалификационной работе;
3. Место и время преддипломной практики:
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы магистра.
Практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университета (кафедра русского языка и литературы). Время проведения практики – 4
семестр.
Продолжительность практики: 4 недели (6 зачетных единиц, 216 часов)
4. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения учебной
практики
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование и
развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знания современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
- способности анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
5. Требования к результатам освоения учебной практики:
В результате прохождения практики магистрант доложен
знать:
 методологию и принципы научного исследования;
 методы работы с источниками и литературой.
уметь:
 систематизировать и обобщать практический материал для использования в
выпускной квалификационной работе;
 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их;
 формулировать выводы, полученные в результате эмпирического исследования;
рекомендации по их использованию;
 правильно оформлять научную работу.
владеть:
 навыками работы с различными информационными источниками;
 навыками устной и письменной речи;
 навыками работы с научными текстами.
Руководитель практики: преподаватели кафедры русского языка и литературы.
Функции руководителя: методическая помощь магистрантам, индивидуальные
консультации.
Научный руководитель магистранта:
- согласовывает программу преддипломной практики и календарные сроки ее
проведения с научным руководителем программы подготовки магистров;
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы
практики;

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период
практики, оказывает консультационную помощь;
- организует защиту отчетов магистрантов по практике на кафедре.
Содержание и характер деятельности магистрантов
Содержание преддипломной практики определяется соответствующими ФГОС ВПО
с учетом научно-исследовательских интересов как магистранта, так и интересов и
возможностей подразделений, в которых она проводится.
В процессе прохождения НИП магистранту необходимо овладеть:
- методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами
использования исследовательского инструментария;
- методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических данных,
средствами и способами обработки данных;
- способами организации, планирования, и реализации научных работ, знаниями по
оформлению результатов научно-исследовательской работы.
В содержание научно-исследовательской практики входит:
1. Работа с информационными, справочными, реферативными изданиями.
2. Консультации с научным руководителем по выпускной квалификационной
работе.
3. Подготовка доклада на научно-практическую конференцию.
Ожидаемые результаты: подготовка отчета и научной публикации на
конференцию как часть выпускной квалификационной работы.
Формы отчетности:
 письменный отчет о преддипломной практике;
 экземпляр подготовленной к публикации научной статьи (текст доклада на
конференции) по теме диссертации.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- требований ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование (уровень магистратуры)»;
- Учебного плана по профилю «Лингвистика и литературоведение», утвержденного
ученым советом БГПУ 15 февраля 2017 г. (протокол № 2);
- 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».
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