1. Общие положения
Программа производственной (преддипломной) практики разработана
в

соответствии

с

образовательного

требованиями

стандарта

высшего

Федерального
образования

государственного
по

направлению

подготовки 45.04.02 Лингвистика (далее – ФГОС ВО), утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 783, с учетом профессионального
стандарта

«Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования», утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08.09.2015 № 608н, а также с учетом проекта профессионального
стандарта

«Научный

деятельность»,

работник

подготовленный

(научная

(научно-исследовательская)

Минтрудом

России

(подготовлен

Минтрудом России 05.09.2017), Положением о практике и другими
локальными актами Университета.
2. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной
части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика.
Производственная (преддипломная) практика проводится в форме
концентрированной практики в четвертом семестре второго года обучения.
Трудоёмкость практики составляет 8 зачетных единиц (з.е.), или 288
академических часов.
3. Вид и способы проведения практики;
практики
Вид

практики

профессиональной

–

производственная

деятельности,

к

–

которым

базы проведения

определяется
готовится

видами

выпускник

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению
подготовки

45.04.02

Лингвистика,

профиль

«Русский

язык

как

иностранный».
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения производственной (преддипломной) практики –
стационарный.
Базы практики ‒ образовательные организации г. Сыктывкара, в том
числе Университет, реализующие образовательную деятельность для
иностранных обучающихся. С этой целью Университет заключает договор с
организацией-базой практики.
Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных
подразделениях Университета,

вправе проходить в них практику, если

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики.
Производственная

(преддипломная)

практика

проходит

под

руководством научного руководителя обучающегося. Общее руководство
производственной (преддипломной) практикой осуществляет руководитель
ОПОП.
4. Цели и задачи производственной практики
Цель

и

задачи

производственной

(преддипломной)

практики

определяются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть
выпускник в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог
профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования», утв. приказом Минтруда
России от 08.09.2015 № 608н, с учетом проекта профессионального стандарта
«Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
(подготовлен Минтрудом России 05.09.2017), а также в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и ОПОП
Документоведение

направлению подготовки 45.04.02

и архивоведение, профилю «Русский язык как

иностранный», локальными актами Университета (таблица).
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Таблица. Соотнесение профессиональных задач (ФГОС ВО)
и трудовых функций (ПС)
Требования
ФГОС ВО
Профессиональные
задачи

Требования ПС1
Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции

G.
Научнометодическое
и
учебно-методическое
Анализ и применение
на практике действующих обеспечение
реализации программ
образовательных
профессионального
стандартов и программ
обучения, СПО и
ДПП.

G/02.7. Рецензирование и
экспертиза
научнометодических
и
учебнометодических
материалов,
обеспечивающих реализацию
программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП

G.
Научнои
Разработка
учебно- методическое
учебно-методическое
методических материалов с
обеспечение
использованием
реализации программ
современных
информационных ресурсов профессионального
обучения, СПО и
и технологий
ДПП.

G/01.7. Разработка научнометодических
и
учебнометодических
материалов,
обеспечивающих реализацию
программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП

Проведение
информационно-поисковой
деятельности,
направленной
на
совершенствование
профессиональных умений

H/04.6.
Разработка
под
руководством
специалиста
более высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения
реализации

Н.

Преподавание
по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень

Требования ПС2
Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции

А.
Решение
исследовательских
задач
в
рамках
реализации научного
(научно-технического,
инновационного)

А/01.7.1. Выполнение
отдельных
заданий
в
рамках
решения
исследовательских задач
под руководством более

в
области
преподавания

методики квалификации

Изучение,
критический
анализ
и
проведение
самостоятельных научных
исследований в области
лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации
с
применением современных
методик
научных
исследований

учебных курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ
бакалавриата и (или) ДПП

проекта
под квалифицированного
руководством более работника
квалифицированного
работника

А.
Решение
исследовательских
задач
в
рамках
реализации научного
(научно-технического,
инновационного)
проекта
под
руководством более
квалифицированного
работника

А/01.7.1. Выполнение
отдельных
заданий
в
рамках
решения
исследовательских задач
под руководством более
квалифицированного
работника

В. Самостоятельное
решение
исследовательских
задач
в
рамках
В/01.7.2
Проведение
реализации научного
(научно-технического, исследований,
направленных на решение
инновационного)
отдельных
проекта
исследовательских задач
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Производственная (преддипломная) практика в комплексе с научноисследовательской работой обучающихся призвана сформировать у них
способность самостоятельно проводить прикладные исследования, в полной
мере овладеть навыками апробации результатов данных исследований и
готовность внедрять их в практику организаций.
5. Перечень планируемых результатов практики
Производственная

(преддипломная)

практика

направлена

на

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика:
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением
культурой устной и письменной речи (ОК-8);
способностью применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля

для

своего

интеллектуального

развития,

повышения

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9);
готовностью

к

постоянному

саморазвитию,

повышению

своей

квалификации и мастерства (ОК-14);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей
функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей
языка (ОПК-1);
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2);
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка
Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3);
владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов
в устной и письменной формах (ОПК-4);
владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами
общения (ОПК-5);
владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме,
правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка (ОПК-6);
способностью представлять специфику иноязычной научной картины
мира, основные особенности научного дискурса в государственном языке
Российской Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7);
способностью представлять специфику иноязычной научной картины
мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и
изучаемых иностранных языках (ОПК-8);
способностью создавать и редактировать тексты профессионального
назначения (ОПК-11);
владением

современным

научным

понятийным

аппаратом,

способностью к системному представлению динамики развития избранной
области научной и профессиональной деятельности (ОПК-12);
способностью
теоретической

использовать
и

понятийный

прикладной

аппарат

лингвистики,

философии,

переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач (ОПК-13);
владением знанием методологических принципов и методических
приемов научной деятельности (ОПК-14);
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способностью структурировать и интегрировать знания из различных
областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности (ОПК-16);
владением

современной

информационной

и

библиографической

культурой (ОПК-17);
способностью

изучать

речевую

деятельность

носителей

языка,

описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в
общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума
(ОПК-18);
способностью анализировать явления и процессы, необходимые для
иллюстрации

и

подтверждения

теоретических

выводов

проводимого

исследования (ОПК-19);
готовностью применять современные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20);
владением приемами составления и оформления научной документации
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок (ОПК-22);
способностью

самостоятельно

приобретать

и

использовать

в

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,
расширять и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23);
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и
новых методов исследования (ОПК-24);
способностью использовать в познавательной и исследовательской
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения
профессиональных задач (ОПК-25);
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику,
имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26);
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готовностью
теоретической

и

использовать
прикладной

понятийный
лингвистики,

аппарат

философии,

лингводидактики,

теории

перевода и межкультурной коммуникации для решения профессиональных
задач и обладать способностью их творческого использования и развития в
ходе решения профессиональных задач (ПК-32);
способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК33);
владением современными методиками поиска, анализа и обработки
материала

исследования

и

проведения

эмпирических

исследований

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации
(ПК-34);
владением методиками экспертной оценки программных продуктов
лингвистического профиля (ПК-35);
способностью оценить качество исследования в данной предметной
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и
последовательно представить результаты собственного исследования (ПК36);
владением

основами

современной

информационной

и

библиографической культуры (ПК-37).
Таким

образом,

обучающийся

проходит

производственную

(преддипломную) практику по индивидуальному плану, утвержденному его
научным руководителем.
6. Содержание практики
Производственная (преддипломная) практика проходит в три этапа:
подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный.
На

первом

конференции,

этапе

знакомство

предусматривается
обучающегося

с

проведение

установочной

программой

практики,

с

3

требованиями при ее прохождении,

составление индивидуального плана

практики.
Основной этап включает следующие виды деятельности:
− постановка задач исследования и соотнесение их с практическими
потребностями организации;
− формирование плана проведения исследования;
−

изучение

специальной

литературы

по

теме

выпускной

квалификационной работы (далее – ВКР);
− выбор методики исследования;
− обработка и анализ (интерпретация) материалов исследования;
− разработка структуры ВКР;
− составление текста ВКР.
Заключительный этап производственной (преддипломной) практики
проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре русской и
общей филологии. С этой целью руководитель ОПОП назначает рецензентов
из

числа

преподавателей

кафедры.

Обсуждение

(предзащита)

ВКР

проводится на заседании кафедры, ход заседания протоколируется.
7. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература
1. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых
званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е
изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123124. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
2. Милославская, С.К. Русский язык как иностранный в истории
становления европейского образа России / С.К. Милославская. - 2-е изд.,
стереотип. - Москва : Флинта, 2012. - 400 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru
Дополнительная литература
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие /
В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта», 2016. - 156 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие /
В. М. Кожухар. — М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013.
3. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований :
учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. ‒ Ростовн/Д : Феникс, 2014. ‒ URL: http://biblioclub.ru
4. Моисеева, И.Ю. Русский речевой этикет как феномен межкультурной
коммуникации: лингвометодический аспект : монография / И.Ю. Моисеева ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 118 с. : ил. Библиогр.: с. 108-116. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
5. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум,
2009.
6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие /
М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2017 . ‒ URL: http://biblioclub.ru
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Интернет-ресурсы:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/
10. Материально-техническая база проведения практики
Материально-техническая

база

производственной

практики

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного
обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в
Интернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными научными
подразделениями

Университета.

Материально-техническое

обеспечение

производственной практики, проводимой в организациях-базах практики
закрепляется в договоре.
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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 45.04.02 Лингвистика, позволяющих осуществлять
проектную деятельность в области управления документацией.
Преддипломная практика е нацелена на закрепление обучающимися
профессиональных умений и навыков в подготовке, организации и
проведении прикладных исследований в области документоведения.
Основными задачами преддипломной практики являются:
– закрепление и углубление знаний и практических умений
обучающихся, полученных в рамках дисциплин основной образовательной
программы магистратуры;
– развитие умения использовать полученные знания на практике.
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 требований ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика,

профилю

«Русский

язык

как

иностранный»

к

подготовленности выпускника к практической проектной деятельности.
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Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если план практики выполнен
обучающимся в полном объеме и в установленные сроки; обучающийся
продемонстрировал способность самостоятельно проводить прикладые
исследования в области документоведения и архивоведения.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил план
практики не в установленные сроки либо не продемонстрировал должным
образом способность представлять результаты собственного исследования.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не
выполнил план практики в полном объеме либо не в установленные сроки,
либо

продемонстрировал

слабо

сформированные

способности

к

представлению результатов собственного исследования.
Обучающиеся,

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.
Применение оценочных средств соотносится с этапами научноисследовательской практики аспиранта. В индивидуальном плане подготовки
аспиранта 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
исследования

научного

План индивидуального научного
исследования, согласованный с
руководителем
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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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