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Общие положения 

Программа  производственной (преддипломной) практики разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (уровень магистратуры), профиль  «Русская филология», 

Положением о практике и другими локальными актами Университета.   

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная (преддипломная) – определяется 

научно-исследовательским видом профессиональной деятельности, к 

которому готовится выпускник бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Русская 

филология».  

Основной базой производственной (преддипломной) практики является 

кафедра русской и общей филологии. Обучающийся может быть направлен 

на производственную (преддипломную) практику в иные научно-

образовательные или научно-исследовательские организации / структурные 

подразделения организаций, в том числе в Научную библиотеку 

университета, в Институт языка, литературы и истории Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук и др. 

При определении иной организации базой производственной 

(преддипломной) практики Университет заключает договор с данной 

организацией-базой практики.  

 Производственная (преддипломная) практика проходит под 

руководством каждого обучающегося. Общее руководство производственной 
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(преддипломной) практикой осуществляет заведующий кафедрой русской и 

общей филологии, либо назначенный им преподаватель кафедры. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

определяются требованиями ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 

45.03.01 Филология к формированию у выпускника способности 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность.  

Задачи производственной (преддипломной) практики определяются 

следующим образом:  

− закрепить знания в области теории и истории русского языка и 

литературы, теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста и сформировать умения применять в собственной 

научно-исследовательской деятельности;  

− сформировать умения проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

– закрепить навыки подготовки научного текста и представления 

материалов собственных исследований. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Русская филология».  

Преддипломная практика проводится в форме концентрированной 

практики в восьмом семестре четвертого года обучения.   

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единицы, 216 

часов. Продолжительность практики – 4 недели.  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

преддипломной практики 

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника по направлению подготовки 45.03.01 Филология: 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

профессиональными в области научно-исследовательской деятельности: 

‒ способностью 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); 

‒ способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

‒ владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

‒ владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
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(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-4). 

Студент должен знать: 

- цели и задачи преддипломной практики; 

- принципы и основы научно-исследовательской работы, сбора и 

систематизации фактического материала по филологии. 

Студент должен уметь:  

- практически использовать теоретические знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин;  

- собирать материал для написания ВКР;  

- правильно формулировать задачи исследования в соответствии с его 

целью; 

- инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 

формировать методику исследования;  

- самостоятельно проводить библиографическую работу с 

привлечением современных электронных технологий;  

- применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований;  

- анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет 

о работе, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, научные 

доклады, выпускная квалификационная работа).      

Студент должен владеть:  

- навыками участия в работе научных коллективов; 

- навыками самостоятельного исследования основных закономерностей 

функционирования языка и литературы в диахроническом и синхроническом 

аспектах, изучения устной и письменной коммуникации, 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 
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обобщения научных результатов, использования современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 часов (6 

зач. ед., 4 недели). 

6. Содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении; составление индивидуального плана 

практики с научным руководителем. 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые 

научным руководителем, в том числе: 

− изучение специальной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР); 

− определение методологии и выбор оптимальных методов 

исследования; 

− обработка материалов исследования; 

− составление текста ВКР; 

и др. 

Заключительный этап производственной (преддипломной) практики 

проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре русской и 

общей филологии. С этой целью заведующий кафедрой / руководитель 

семинара дипломников назначает рецензента из числа преподавателей 

кафедры. Ход и результаты обсуждения (предзащиты) ВКР 

протоколируются.  

 



7 

 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студенты предоставляют на кафедру 

русской и общей филологии письменный отчет. По завершении практики 

проводится итоговая конференция. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

письменный отчет.  

Цель отчета – развитие умения практически осмыслить свою научно-

исследовательскую деятельность. В отчете приводятся общие данные о 

практике: сроки практики, фамилия, имя, отчество консультанта, с которым 

работал студент, число проведенных консультаций, описание работы с 

научной литературой. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

в период практики научно-исследовательской работе. Он может содержать 

следующие разделы:  

- цель научной работы;  

- предмет исследования;  

- методика получения научной информации;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы и предложения;  

- список использованных источников и литературы.  

В содержании отчета должны быть отражены следующие вопросы:  

- что нового в ходе практики приобрел студент;  

- какие конкретные задачи научно-исследовательской работы удалось 

решить;  

- что получилось не совсем удачно и по каким причинам;  

- каковы общие впечатления и суждения о работе; чему научились за 

время практики; что следовало бы внести в организацию и содержание 

практики? 
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К отчету прилагается перечень подготовленных материалов и 

аннотированный указатель изученной во время практики литературы по теме 

ВКР. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет, необходимые для 

проведения практики 

Основы научных исследований: доп. УМО / Герасимов Б.И. и др. – М.: 

Форум, 2009. 

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. Изд. 

5-е. – М.: Изд-во УРСС, 2012.   

Кузнецов Н.И. Основы научных исследований: уч.  пос. - М.: Дашков и 

К⁰, 2012 (ЭБС).  

Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные 

технологии для гуманитария: практическое руководство. – 3-е изд. –  М.: 

Флинта: Наука, 2010.  

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию письменной речи. Изд. 6-е. – М.: Флинта: Наука, 2011. 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –

М.: Либроком, 2010 (и др. изд.). 284 с. (ЭБС).   

Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. 

– Новокузнецк: Кузбасская педагогическая академия, 2010 (ЭБС).     

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – М.: 

Дашков и К⁰, 2012 (ЭБС). 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 
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Подбор научной литературы по теме исследования для подготовки 

научных докладов, статей, сбор материала, написание статей, докладов; 

написание ВКР. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническая база производственной (преддипломной) 

практики представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, 

возможность выхода в Интернет и др.), закрепленного за Университетом, 

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики организации-базы практики закрепляется в договоре. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства и критерии оценивания преддипломной практики 

как вида научно-исследовательской работы обучающихся обусловлены 

необходимостью определить сформированность компетенций выпускника по 

направлению подготовки 45.03.01Филология, позволяющих осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области русской филологии.  

Основным результатом производственной (преддипломной) практики 

является допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации по 

результатам обсуждения (предзащиты) ВКР. Обучающийся, допущенный к 

государственной итоговой аттестации, получает положительную оценку по 

производственной (преддипломной) практике. Оценка выставляется научным 

руководителем обучающегося с учетом комплекса факторов, в том числе 

степени самостоятельности обучающегося при проведении исследования и 

подготовке текста ВКР, умения представить материалы собственного 

исследования, способности вести научную дискуссию и др. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если план практики выполнен 

обучающимся в полном объеме и в установленные сроки; обучающийся 

продемонстрировал способность под научным руководством проводить 

локальные исследования, представлять материалы собственного 

исследования и вести научную дискуссию.   

 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил план 

практики не в установленные сроки либо обучающийся не 

продемонстрировал должным образом способность представлять материалы 

собственного исследования или вести научную дискуссию. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 

выполнил план практики в полном объеме либо не в установленные сроки, 

либо продемонстрировал слабо сформированные способности к 

представлению материалов собственного исследования или ведения научной  
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Студенты, не выполнившие программу производственной 

(преддипломной) практики без уважительных причин или получившие по её 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются не освоившими ОПОП в 

полном объеме и не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

 

Оценочные средства преддипломной практики   

Применение оценочных средств соотносится с этапами научно-

исследовательской практики обучающегося. В индивидуальном плане 

подготовки студента его научным руководителем могут детализироваться 

задания и конкретизироваться средства их оценивания. 

 

№  

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Установочная конференция, знакомство 

обучающихся с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, составление 

индивидуального плана практики.  

План преддипломной практики 

2 

Проведение индивидуального научного 

исследования  

План индивидуального научного 

исследования, согласованный с 

руководителем 

3 
Рукопись выпускной квалификационной 

работы 
Рукопись 

 

Основным этапом преддипломной практики является этап проведения 

индивидуального научного исследования. Научным руководителем 

обучающегося определяются конкретные задания, определяются сроки их 

выполнения, требования к результатам представления.   
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты практики 

 ОК-3 

 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

   знать историю, теорию, методологию 

филологических исследований; 

   уметь проводить научные 

исследования и участвовать в 

реализации проектов    

ОК-7 
способность к самоорганизации 

и самообразованию 

   знать основы теории и методологии 

филологической науки;  

   уметь работать с научной 

литературой, анализировать и обобщать 

концепции и точки зрения по 

исследуемой проблеме; 

   владеть приемами логического 

мышления 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

       Знать формы русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации;  

уметь создавать текст в соответствии с 

его жанром и коммуникативными 

задачами;  

владеть навыками научной 

коммуникации во всех ее формах, 

применения различных технологий 

апробации результатов исследования 

ОПК-5 

свободно владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

данном языке 

знать основы русского литературного 

языка во всех его стилистических 

разновидностях; 

уметь применять полученные знания 

для создания текста; 

владеть базовыми методами и 

приемами различных типов устной и 
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 письменной коммуникации на данном 

языке 

ПК-1 

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  

 

уметь применять полученные знания 

для самостоятельного построения 

гипотезы исследования; 

владеть навыками научного анализа и 

научной коммуникации во всех ее 

формах, применения различных 

технологий апробации результатов 

исследования 

ПК-2 

способность проводить под 

научным руководством 

локальные исследования на 

основе существующих методик 

в конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

владеть навыками планирования 

исследования, определения его 

методологической базы, выбора 

адекватной методики и 

прогнозирования результатов 

ПК-3 

владеть навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников 

знать основы научной коммуникации, 

принципы библиографического 

описания, библиографические 

источники и поисковые системы; 

владеть навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 
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и поисковых систем библиографического описания 

ПК-4 

владеть навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

знать основы научной коммуникации и 

основы публичных выступлений; 

владеть навыками научной 

коммуникации во всех ее формах, 

применения различных технологий 

апробации результатов исследования 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования   

 

Код 

компе-

тенции 

Показатели оценивания Оценка (баллы) 

 Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

ОК-3 Знания и 

умения  

не позво-

ляют в 

полной 

мере ис-

пользовать 

творческий 

потенциал, 

не про-

демонстри-

рована 

полная 

Знания и 

умения  

позволяют 

не в полной 

мере ис-

пользовать 

творческий 

потенциал, 

проде-

монстри-

рована 

полная 

готовность к 

Знания и 

умения  

позволяют в 

полной мере 

использо-

вать 

творческий 

потенциал, 

проде-

монстри-

рована 

полная 

готовность к 

удовлет-

ворительно 

хорошо Отлично 
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готовность 

к самораз-

витию 

самораз-

витию  

самораз-

витию  

ОК-7 

 

Знания и 

умения  

не 

позволяют в 

полной мере 

самостоятел

ьно 

организоват

ь 

исследовате

льскую 

работу,  

требуется 

постоянная 

помощь 

руководител

я, не 

продемонст

рирована 

полная 

готовность к 

самообразов

анию 

Знания и 

умения  

позволяют  

самостоятель

но 

организовать 

исследовател

ьскую работу, 

но требуется 

помощь 

руководителя,  

продемонстри

рована 

готовность к 

самообразова

нию 

Знания и 

умения  

позволяют в 

полной мере 

самостоятель

но 

организовать 

исследовател

ьскую работу,  

продемонстри

рована 

готовность к 

самообразова

нию 

удовлет-

ворительно 

хорошо Отлично 

ОПК-1 

 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистем-

но, много 

грамматиче

ских и 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

стилистичес

Комплекс 

знаний, 

умений и 

владений 

сформиро-

ван в полной 

мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 
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стилистиче

ских 

ошибок 

кие ошибки 

ОПК-5 

 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистем-

но, много 

стилистиче

ских 

недочетов, 

нарушений 

коммуника

тивного 

соответств

ия 

интенции 

текста 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, 

стилистичес

кие 

недочеты 

единичны, 

нет 

нарушений 

коммуникат

ивного 

соответствия 

интенции 

текста 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны в 

полной 

мере, 

стилистичес

ких 

недочетов 

нет, 

нарушений 

коммуникат

ивного 

соответствия 

интенции 

текста нет 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ПК-1 

 

Обучающий

ся овладел 

основными 

навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

научных 

исследовани

й, 

применения 

их при 

решении 

конкретных 

Обучающий-

ся в целом 

овладел 

основными 

навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

научных 

исследований 

применения 

их при 

решении 

конкретных 

Обучающий-

ся в полной 

мере овладел 

основными 

навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

научных 

исследований 

применения 

их при 

решении 

конкретных 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 
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научно-

исследовате

льских 

задач в 

сфере науки 

и 

образования 

с помощью 

руководител

я  

научно-

исследовател

ьских задач в 

сфере науки и 

образования, 

но иногда 

требуется 

помощь 

руководителя  

научно-

исследовател

ьских задач в 

сфере науки и 

образования, 

ПК-2 

 

Обучающий

ся проявил 

некоторые 

способности 

проводить 

под 

научным 

руководство

м локальные 

исследовани

я на основе 

существую

щих 

методик в 

конкретной 

узкой 

области 

филологиче

ского 

знания, но 

его выводы 

недостаточн

о 

аргументиро

ванны 

Обучающийс

я проявил 

способность 

проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования 

на основе 

существующи

х методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическ

ого знания, 

его выводы  

аргументиров

анны, однако 

не вполне 

самостоятель

ны 

Обучающийс

я в полной 

мере проявил 

способность 

проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования 

на основе 

существующи

х методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическ

ого знания, 

его выводы  

аргументиров

анны 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ПК-3  Знания и 
Знания и Знания и удовлет- хорошо отлично 
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умения 

не 

позволяют в 

полной мере 

самостоятел

ьно  

готовить 

научные 

обзоры, 

требуется 

постоянная 

помощь 

руководител

я, есть 

ошибки в 

библиограф

ическом 

описании 

умения в 

основном 

 позволяют 

самостоятель

но  готовить 

научные 

обзоры, но 

требуется 

помощь 

руководителя, 

ошибки в 

библиографи

ческом 

описании 

незначительн

ы 

умения в 

полной мере 

 позволяют 

самостоятель

но  готовить 

научные 

обзоры, нет 

ошибок в 

библиографи

ческом 

описании  

ворительно 

ПК-4 

 

Знания и 

умения 

не 

позволяют в 

полной мере 

четко и 

последовате

льно 

выразить 

главную 

мысль, 

выступить в 

научной 

дискуссии и 

отстоять 

свою 

позицию 

Знания и 

умения 

позволяют 

последовател

ьно выразить 

главную 

мысль, но 

обучающийся 

не может 

выступить в 

научной 

дискуссии и 

отстоять свою 

позицию 

Знания и 

умения 

позволяют 

четко и 

последовател

ьно выразить 

главную 

мысль, 

выступить в 

научной 

дискуссии и 

отстоять свою 

позицию 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

 


