
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 
 

Гуманитарный факультет 
 

Кафедра «Лингвистика» 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Преддипломная практика 
 

Направление подготовки 
 

45.03.02 Лингвистики 
 

Профиль: 
 

Теория и методика преподавания иностранных языков 
 

Квалификация  
Бакалавр 

 
Форма обучения 

 
Очная 

 
 
 

 

Душанбе - 2022 

«СОГЛАСОВАНО» 
«22» июня 2022 года 
Начальник ОМООД и МКО 
 __________/Атаева М.Дж/ 

Одобрено учебно-методическим советом 
Протокол № 5 от «01» сентября 2022года  
Председатель _________/ Коваленко Г.В./ 

Согласовано с учебно-методической 
комиссией гуманитарного факультета 
Протокол № 10 от «16» июня 2022года 
Председатель УМК ________/Хасанова Т.Г./ 

  Рекомендовано кафедрой социально-  
  гуманитарных дисциплин 
  Протокол № 9 от «28» мая 2022 года  
  Зав.кафедрой _______/Махмадрасулов Б.С./ 



2 

Автор-составитель: 

Хасанова Т.Г.,
кандидат филологических наук,

старший преподаватель кафедры лингвистики

Рабочая программа производственной практики (преддипломная 

практика) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.08.2020, № 969 

Производственная практика (преддипломная практика) входит в 

обязательную часть блока 2 Практика и является обязательной. 

Год начала подготовки 2023.



3 

Содержание 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................................ 4 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПВО ............................................... 4

3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ..... 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................ 5

5. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ .................................................... 8

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ .................................................................................................... 8 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКИ .................................................................................................. 18 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ............................ 19 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ed.



4 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель практики  

 формирование компетенций, необходимых для написания и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР);  

 формирование навыков работы со словарями и справочной литературой, 

оформления научного текста ВКР в соответствии с требованиями ГОСТа. 

1.2. Задачи практики 

 закрепление у студентов бакалавриата практических навыков создания 

научных текстов различной сложности (доклад, тезисы, статьи, реферат, 

автореферат и ВКР); 

 изучение и участие в разработке методических, нормативных, 

организационных документов по совершенствованию системы управления 

организации-базы практики; 

 совершенствование умений и навыков при составлении письменных и 

устных научных текстов; 

 сбор и обработка теоретического и иллюстративного материала по теме 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 По результатам прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПВО

Производственная практика (преддипломная практика) относится к 

обязательной части блока Б2 «Практика». Она направлена на то, чтобы 

студенты бакалавриата могли практически отработать основы 

профессиональных знаний в тех научных языковедческих вопросах, которые 

требуются в качестве предпосылки формирования соответствующих навыков 
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и умений в научно-исследовательской и практической работе. Теоретические 

знания студентов подкрепляются практическими советами руководителя 

практики, направленными на правильное представление полученной 

информации в научной речевой (письменной и устной) деятельности 

студента бакалавриата. 

Производственная практика (преддипломная практика) является 

обязательной для прохождения.  

 В методическом плане производственная практика (преддипломная 

практика) основывается на теоретических знаниях, полученных студентами 

на первом-четвертом курсе по всем теоретическим учебным дисциплинам и 

практикам. 

Так, для овладения основными умениями и навыками в области 

производственной практики (преддипломной практики) студент должен: 

 осознавать язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, способного формировать научный текст; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности при получении образования, будущей 

профессии, его роли в процессе самообразования и социализации в 

обществе; 

 владеть базовыми знаниями о языке, его природе и сущности, основными 

единицами и категориями; 

 уметь оперировать базовыми понятиями лингвистики, обладать 

систематизированными научными знаниями о различных видах анализа 

слова, предложения, текста, дискурса. 

Полученные в процессе обучения знания должны быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 

3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика (преддипломная практика) запланирована 

для обучающихся, осваивающих программу по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков (английский + русский языки)».

Вид практики – производственная  

Тип практики - преддипломная 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

Место проведения практики: г. Душанбе

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Объем дисциплины 

Показатель объема дисциплины Форма обучения: очная 
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Объем дисциплины в зачетных единицах 6 

Объем дисциплины в часах 216 

Контактная работа: 4 

Лекции 4 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 216 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

Зачет 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 8 семестре. 

4.2. Содержание практики 

№ Разделы (этапы) практики 
Трудо-

ёмкость 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Раздел 1. Этап организации практики 

1. 
Тема 1. Оформление документации. 

Получение допуска к преддипломной 

практике. 

20 

Обсуждение 

организационных 

вопросов с 

руководителем 

практики  

Раздел 2. Подготовительный этап 

2. 

Тема 2. Установочная конференция. 

Сообщение целей, задач и сроков 

практики. Ознакомление с задачами 

практики и требованиями к 

оформлению отчетной документации. 

22 

Обсуждение в 

группе во время 

проведения 

предварительного 

собеседования 

3. 

Тема 3. Производственный 

инструктаж. Ознакомление с 

условиями практики. Составление 

плана практики и его согласование с 

руководителем практики. Получение 

индивидуального задания от 

руководителя практики и научного 

руководителя ВКР. 

22 

Обсуждение 

отчета в группе во 

время проведения 

консультации. 

4. 
Тема 4. Инструктаж по технике 

безопасности. Получение допуска к 

работе на предприятии. 

20 

Обсуждение 

отчета в группе во 

время проведения 

консультации. 

Раздел 3. Производственный этап 

5. Тема 5. Выполнение конкретных 26 Письменный 
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научно-исследовательских заданий. отчет, 

предоставление 

материалов 

(переводов 

научных статей по 

теме ВКР, отчетов 

об участии в 

студенческих 

научно-

практических 

конференциях и 

т.п.) 

6. 
Тема 6. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

научного материала по теме ВКР. 

20 

Письменный 

отчет, 

предоставление 

фактического 

материала к 

практической 

части ВКР 

7. Тема 7. Выполнение индивидуального 

здания.  
22 

Письменный 

отчет, 

предоставление 

письменного 

перевода статьи 

Раздел 4. Этап обработки и анализа полученной информации 

8. 

Тема 8. Написание отчета. Обобщение 

проделанной научной работы, 

самооценка уровня 

сформированности компетенций. 

22 

Письменный отчет 

(отчет студента, 

анкета с 

результатами 

самооценки) 

9. Тема 9. Оформление отчетной 

документации. Оформление дневника, 

заверение подписью руководителя 

практики. Получение характеристики 

от руководителя практики. 

Оформление индивидуальных 

заданий. 

22 

Письменный отчет 

(дневник, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики, 

индивидуальные 

письменные 

задания) 

Раздел 5. Итоговый этап 

10. Тема 10. Подведение итогов практики. 

Предоставление отчетной 

документации. Защита выполненных 

заданий. Проведение промежуточной 

20 

Обсуждение 

отчета в группе во 

время проведения 

итоговой 
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аттестации. конференции 

Итого: 216 

5. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Форма отчетности по производственной практике – зачет в 8 семестре 4 

курса. 

Перечень материалов, предоставляемых обучающимся, проходившим 

практику 

По окончании практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета отчетную документацию. Отчет о проделанной 

работе содержит: 

 сведения о конкретно выполненной работе обучающегося в период 

практики; 

 дневник практики; 

 индивидуальное задание (тезисы с основными результатами выпускной 

квалификационной работы); 

 сведения о степени готовности выпускной квалификационной работы, 

заверенные научным руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код Наименование компетенции Этапы 

формирования 

компетенции 

УК-4 способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Подбор и изучение 

литературы, сбор 

фактического 

материала, 

обобщение и анализ 

исходных данных, 

разработка и 

оформление 

чернового варианта 

ВКР 

ОПК-1 способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

Подбор и изучение 

литературы, сбор 

фактического 
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грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях 

материала, 

обобщение и анализ 

исходных данных, 

разработка и 

оформление 

чернового варианта 

ВКР 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Подбор и изучение 

литературы, сбор 

фактического 

материала, 

обобщение и анализ 

исходных данных, 

разработка и 

оформление 

чернового варианта 

ВКР 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивае

мые 

компетен

ции 

Уровень 

сформир

ованнос

ти 

Этап 

формирования Описание 

показателей 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

УК-1 
Порогов

ый 

1. 

Выполнение 

заданий, 

предусмотренн

ых программой 

практики 

(изучение 

требовании ̆к 

написанию 

ВКР) 

2. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

(обработка 

результатов по 

теме ВКР, 

изучение и 

анализ 

новейшей 

литературы) 

Знать: 

этические нормы 

культур изучаемых 

языков, 

общекультурные 

универсалии, 

принципы устного и 

письменного 

общения 

Уметь: 

находить пути к 

сотрудничеству на 

основе принципов  

уважения 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

1.Выполн

ение 

индивидуальног

о задания 

(ревизия и 

дополнение 

библиографичес

кого списка, 

языкового 

материала, обзор 

научной 

литературы по 

теме ВКР, 

анализ и 

систематизация 

языкового 

материала) 

2. 

Календарный 

план 

прохожде

ния 

преддипломнои ̆

1–60 

баллов 
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практики 

3.  

Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

4. Отчет

о прохождении 

преддипломной 

практики 

5. Тесты и

задания на 

самостоятельну

ю работу   

6.Зачет

Продвин

утый 

1. 

Выполнение 

заданий, 

предусмотренн

ых программой 

практики 

(исследователь

ский этап) 

2. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

(представление 

чернового 

варианта ВКР) 

Знать: 
этические нормы 

культур изучаемых 

языков, 

общекультурные 

универсалии, 

принципы устного и 

письменного 

общения 

Уметь: 

находить пути к 

сотрудничеству на 

основе принципов  

уважения 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Владеть: 

навыками 

взаимодействия с 

иноязычными 

культурами с 

позиций 

культурного 

релятивизма и 

толерантности 

1.Выполн

ение 

индивидуальног

о задания 

(ревизия и 

дополнение 

библиографичес

кого списка, 

языкового 

материала, обзор 

научной 

литературы по 

теме ВКР, 

анализ и 

систематизация 

языкового 

материала) 

2. 

Календарный 

план 

прохожде

ния 

преддипломнои ̆

практики 

3.  

Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

4. Отчет

о прохождении 

преддипломной 

практики 

5. Тесты и

задания на 

61–100 

баллов 
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самостоятельну

ю работу   

6.Зачет

ОПК-1 

Порогов

ый 

1. 

Выполнение 

заданий, 

предусмотренн

ых программой 

практики 

(изучение 

требовании ̆к 

написанию 

ВКР) 

2. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

(обработка 

результатов по 

теме ВКР, 

изучение и 

анализ 

новейшей 

литературы) 

Знать: 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

Уметь: 

применять 

полученные знания о 

закономерностях 

функционирования и 

функциональных 

разновидностях 

единиц изучаемого 

языка для решения 

профессиональных 

задач 

1.Выполн

ение 

индивидуальног

о задания 

(ревизия и 

дополнение 

библиографичес

кого списка, 

языкового 

материала, обзор 

научной 

литературы по 

теме ВКР, 

анализ и 

систематизация 

языкового 

материала) 

2. 

Календарный 

план 

прохожде

ния 

преддипломнои ̆

практики 

3.  

Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

4. Отчет

о прохождении 

преддипломной 

практики 

5. Тесты и

задания на 

самостоятельну

ю работу   

6.Зачет

1–60 

баллов 

Продвин

утый 

1. 

Выполнение 

заданий, 

предусмотренн

ых программой 

практики 

(исследователь

ский этап) 

2. 

Самостоятельн

Знать: 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

1.Выполн

ение 

индивидуальног

о задания 

(ревизия и 

дополнение 

библиографичес

кого списка, 

языкового 

материала, обзор 

61–100 

баллов 



12 

ая работа 

студента 

(представление 

чернового 

варианта ВКР) 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

Уметь: 

применять 

полученные знания о 

закономерностях 

функционирования и 

функциональных 

разновидностях 

единиц изучаемого 

языка для решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

научной 

литературы по 

теме ВКР, 

анализ и 

систематизация 

языкового 

материала) 

2. 

Календарный 

план 

прохожде

ния 

преддипломнои ̆

практики 

3.  

Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

5. Тесты и

задания на 

самостоятельну

ю работу   

6.Зачет

ОПК-6 
Порогов

ый 

1. 

Выполнение 

заданий, 

предусмотренн

ых программой 

практики 

(изучение 

требовании ̆к 

написанию 

ВКР) 

2. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

(обработка 

результатов по 

теме ВКР, 

изучение и 

анализ 

новейшей 

литературы) 

Знать: основы 

работы с различными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

Уметь: работать 
с различными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

1.Выполн

ение 

индивидуальног

о задания 

(ревизия и 

дополнение 

библиографичес

кого списка, 

языкового 

материала, обзор 

научной 

литературы по 

теме ВКР, 

анализ и 

систематизация 

языкового 

материала) 

2. 

Календарный 

план 

прохожде

 1–60 

баллов 
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ния 

преддипломнои ̆

практики 

3.  

Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

4. Отчет

о прохождении 

преддипломной 

практики 

5. Тесты и

задания на 

самостоятельну

ю работу   

6.Зачет

Продвин

утый 

1. 

Выполнение 

заданий, 

предусмотренн

ых программой 

практики 

(исследователь

ский этап) 

2. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

(представление 

чернового 

варианта ВКР) 

Знать: основы 

работы с различными 

носителями информации, 
распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

Уметь: работать 

с различными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

Владеть: 
навыками безопасной и 

эффективной работы с 

глобальными 

компьютерными сетями, 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных. 

1.Выполн

ение 

индивидуальног

о задания 

(ревизия и 

дополнение 

библиографичес

кого списка, 

языкового 

материала, обзор 

научной 

литературы по 

теме ВКР, 

анализ и 

систематизация 

языкового 

материала) 

2. 

Календарный 

план 

прохожде

ния 

преддипломнои ̆

практики 

3.  

Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

4. Отчет

о прохождении 

преддипломной 

практики 

61–100 

баллов 
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5. Тесты и

задания на 

самостоятельну

ю работу   

6.Зачет

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоение образовательной программы 

6.3.1. Примерные вопросы для контроля самостоятельной работы 

обучающегося 

1. Что такое письменная научная речь на иностранном языке? Что такое

устная научная речь на иностранном языке?

2. Что такое научный текст?

3. Какими признаками письменная научная коммуникация отличается от

устной?

4. В чем состоит психолингвистический подход к описанию письменного

научного текста?

5. В чем состоит структурно-семантический подход к описанию

письменного научного текста?

6. В чем состоит информативно-целевой подход к описанию письменного

научного текста?

7. Что такое актуальность научного текста?

8. В чем заключается коммуникативно-информационный подход к описанию

научного текста?

9. Что такое концепция и гипотеза с научной точки зрения?

10. Какими основными чертами отличается содержание научной речи?

11. Какую сферу деятельности обслуживает научный стиль, какую функцию

он выполняет?

12. Что такое общенаучные слова, научный термин?

13. Как в научной речи выражаются оценки?

14. Какие качества научной речи отражает ее лексика?

15. Какие научные труды называются работами на правах рукописи?

6.3.2. Практические задания для контроля самостоятельной работы 

обучающегося 

1. Прочитайте научную статью (указывается автор статьи). Определите тему,

проблему и основные идеи.

2. Выделите ключевые слова и переведите их на английский язык.

3. Составьте аннотацию статьи на русском языке.

4. Составьте аннотацию статьи на английском языке.
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5. Предоставьте реферат отобранного материала по теме исследования.

6.3.3.Тестовые задания 

1. Научный текст – это форма представления …

a. движения научной мысли ученого;

b. нового научного мировоззрения;

c. научного знания;

d. статичности знаний.

2. Содержанием научного текста является …

a. общие научные сведения;

b. научное знание;

c. эпистемическая ситуация;

d. гипотеза.

3. Основные свойства научного знания …

a. знания как продукт познавательной деятельности учёного и как

процесс познания ученым явлений действительности;

b. знания как процесс и результат творческого процесса

исследователя;

c. фонд конкретной науки;

d. та или иная научная идея.

4. Методика – это…

a. направление исследования;

b. совокупность принципов мировоззрения;

c. совокупность приемов наблюдения, эксперимента и описания;

d. собранные материалы фундаментальных наблюдений.

5. Метод – это…

a. способ обработки практического материала;

b. систематизация и теоретическое осмысление изучаемого

материала;

c. дифференцированная методика;

d. конкретный аспект исследования.

6. Методология – это…

a. процедура научного исследования;

b. установление закономерностей научной работы;

c. сбор и систематизация фактического материла исследования;

d. соотнесение полученных данных с другими фундаментальными

науками.

7. В научной статье излагается…

a. фрагмент нового научного знания с акцентом на функционально

значимой стороне (теоретической, экспериментальной, научно-

методической и пр.);

b. фрагмент диссертации или монографии;

c. общая научно-теоретическая информация;
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d. научные знания исследователя по теме диссертации или

монографии.

8. В учебнике излагается (излагаются)

a. основные положения научного исследования;

b. уже устоявшееся в той или иной области знание, не имеющее

дискуссионного характера;

c. тот или иной теоретический или практический;

d. частные вопросы той или иной учебной дисциплины.

9. Научные знания зафиксированы в тексте в методологическом плане

a. как объект и предмет исследования;

b. как степень актуальности научного исследования;

c. как методы и способы получения нового знания;

d. как ценностная ориентация автора научной работы.

10. Научные знания зафиксированы в тексте аксиологически, что означает их

a. значимость;

b. логическую форму существования;

c. структуру;

d. ориентацию на адресата.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в 8 

семестре. После предъявления студентом всей необходимой документации 

(дневника практики, отчета, характеристики с места прохождения практики, 

материалов, подтверждающих выполнение индивидуального задания) 

руководитель практики проводит зачетное занятие, которое включает 

несколько этапов: 

 Студент отвечает на несколько теоретических и общих вопросов по 

прохождению преддипломной практики в организации; 

 Преподаватель тщательно проверяет и анализирует все переводы научных 

текстов, представленные студентом в своем отчете. Проверяя перевод, 

преподаватель может попросить студента указать на ключевые фрагменты 

тех или иных абзацев, смысловых блоков или частей переведенных 

текстов. 

 Преподаватель может попросить студента прокомментировать 

переводческие решения (лексические и грамматические трансформации), 

которые помогли студенту преодолеть контекстуальные несоответствия, а 

также указать арсенал переводческих средств, которыми пользовался 

студент во время перевода того или иного текста, представленного в 

отчете.   

В течении преддипломной практики студент выполняет задания в 

соответствии с содержанием практики и оформляет документацию.  Общая 
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оценка за преддипломную практику выставляется с учетом оценки, 

указанной в сведениях о степени готовности выпускной квалификационной 

работы, и оценки за ведение документации практики (дневника, отчета и 

материалов, подтверждающих выполнение индивидуального задания). 

Описание шкал оценивания 

Вид работы Шкала оценивания 

Написание текста 

выпускной 

квалификационной 

работы 

12 баллов, если студент создал текст ВКР с учетом всех 

предъявляемых требований и оформил работу согласно ГОСТу  

10 балла если студент создал текст ВКР с учетом всех 

предъявляемых требований и не до конца оформил работу 

согласно ГОСТу 

8 балла, если студент создал текст ВКР с учетом не всех 

предъявляемых требований (нет выводов по главам, черновой 

вариант Введения и Заключения) и не до конца оформил работу 

согласно ГОСТу 

6 балла, если он представил только черновой вариант работы 

Библиография 

8 балл, если студент составил полный библиографический список 

научных работ 

7 баллов, если студент составил черновой вариант 

библиографического списка научных работ 

6 баллов, если студент не учел всех упомянутых в тексте ВКР 

научных работ ученых 

5 баллов, если он не составил библиографический список научных 

работ 

Выполнение задания по 

производственной 

практике 

(преддипломной 

практике) 

5 баллов, если задание выполнено полностью и без ошибок 

4 балла, если задание выполнено полностью, допущены 

незначительные ошибки 

3 балла, если задание выполнено частично, допущены серьёзные 

ошибки  

0 баллов, если задание не выполнено 

Отчеты-доклады по 

выполнению заданий 

по производственной 

практике 

(преддипломной 

практике) 

5 баллов, если представленный доклад свидетельствует о полном 

выполнении заданий 

4 балла, если представленный отчет-доклад свидетельствует о не 

полном выполнении заданий 

3 балла, если представленный доклад свидетельствует только о 

частичном выполнении заданий  

2 балла, если задания не выполнены 

Отчет по  

производственной 

практике 

(преддипломной 

практике) (дневник 

15 баллов, если все задания преддипломной практики выполнены 

в полном объеме, а отчет представлен в указанные научным 

руководителем сроки. 

10 баллов,  если задания преддипломной практики выполнены в 

полном объеме, а отчет представлен в указанные научным 

руководителем практики сроки. Однако в отчете имеются 

незначительные погрешности. 



18 

практики) 3 балла,   если задания преддипломной практики выполнены в 

полном объеме, а отчет представлен в указанные научным 

руководителем практики сроки. Однако в отчете имеются 

серьезные погрешности. 

0 баллов, если отчет не представлен научному руководителю ПП. 

Шкала оценивания отчета-доклада 

Критерии оценивания Оценка/Баллы 

Отчет-доклад отражает глубокое понимание важности преддипломной 

практики; дневник практики оформлен качественно  

21-30 

Отчет представлен, дневник оформлен не до конца 16 – 20 

Отчет представлен, дневник оформлен небрежно и не до конца 11 – 15 

Отчет выполнен небрежно, с многочисленными техническими ошибками 

дневник практики оформлен небрежно  

0 -10 

Отчет и дневник не представлены 0 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература  

1. Котюрова, М.П.  Культура научной речи [Текст] : текст и его 
редактирование : учеб.пособие для вузов / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. 

- 2-е изд.,доп. - М. : Флинта, 2018. - 280с.

2. Котюрова, М.П. Культура научной речи : текст и его редактирование

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. -

5-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 280 с – Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502796.html.

Дополнительная литература 

1. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б.

Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 284 с. —

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-EB522F1E7D41.

2. Лысова, Т.В. Культура научной и деловой речи[Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Т.В. Лысова, Т.В. Попова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. -

157 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510555.html. 

3. Котюрова М. П. Стилистика научной речи. М.: Academa, 2012.

4. Морозов В.Э Культура письменной научной речи. М.: ИКАР, 2008.

5. Дейк Т. ванн Язык. Познание. Коммуникация. М.: Ленанд, 2015.

6. Миньяр-Белоручева А.П. Письменная научная речь. М.: Флинта, 2011.

7. Фирсов О.А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий.

– М.: ООО «Цат-Полиграф», 2009.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502796.html
http://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-EB522F1E7D41
http://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-EB522F1E7D41
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510555.html
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Полнотекстовые базы данных 

Научная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа 

[http://www.elibrary.ru]. 

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа 

[http://www.rucont.ru/]. 

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа 

[http://www.biblioclub.ru/]. 

Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). Режим 

доступа [http://www.uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp] 

Электронная библиотечная система издательства "ИНФРА-М". Режим 

доступа [http://www.znanium.com]. 

Ресурсы сети Интернет 

http://www.rahul.net/lai/companion.html 

http://www.translation.net/ 

http://www.translationzone.com/ 

http://www.webtranslators.com/ 

http://dir.yahoo.com/Translation_Studies 

www.routledge.com/textbooks/baker  

http://books.kudits.ru 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс»  

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

 www.edu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, 

демонстрационным оборудованием. 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной 

мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и 

http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду Филиала; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 
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