
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Уметь: 
- применять на практике полученные знания и приобре-
тенные умения; 
- идентифицировать  языковые явления изучаемых язы-
ков с формулированием аргументированных умозаключе-
ний и выводов; 
- объяснять грамматические явления, опираясь на меж-
дисциплинарные связи грамматики с  разными уровнями 
языка и другими дисциплинами; 
- выдвинуть гипотезы и последовательно и убедительно 
развивать аргументацию в их защиту; 
- свободно оперировать лингвистическими терминами и 
понятиями; использовать их в изучении иностранных язы-
ков и в переводческой, научно-исследовательской  дея-
тельности; 
- строить высказывание, с использованием логических 
коннекторов, дискурсивных средств аргументации; 
- работать с научной литературой, пользоваться совре-
менными аудио-, видео- и мультимедийными средствами; 
- находить необходимые  для работы библиографические 
источники в различных поисковых системах; 
- использовать информационные технологии в процессе 
поиска информации; 
- применять на практике полученные знания при проведе-
нии самостоятельной НИР; 
- выявлять системные связи в тексте; 
- определять разные области межъязыковой и внутриязы-
ковой интерференции;  



- обосновывать методы анализа, цели и задачи, актуаль-
ность проведенного исследования. 
 
Владеть: 
- методами дифференциации социальных и территори-
альных вариантов языка,  
- приемами анализа морфологических, грамматических  
явлений языка навыками грамматического,    филологи-
ческого анализа и интерпретации языковых единиц на 
уровне языка и речи; 

- терминологией предмета; 
- культурой мышления, способностью к анализу, обоб-

щению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения; 
- основными приемами аргументации; 
- навыками критического мышления; 
- приемами библиографического описания источников; 
- приемами поиска научных источников в различных поис-
ковых системах; 

- основами библиографической культуры; 
- основными методами и приемами поиска, анализа, 

обработки различных типов устной и письменной комму-
никации на основном изучаемом языке; 
- базовыми понятиями и теориями грамматики;  
- методами и приемами анализа различных типов устной 
и письменной коммуникации, сравнения языковой карти-
ны мира носителей родного и изучаемых языков, анализа 
лингвистических теорий, сравнения лингвистических кон-
цепций; 
- понятийным аппаратом в области теории, истории и ли-
тературы изучаемых иностранных языков; 
- приемами самостоятельной постановки исследователь-
ских задач и их решения, навыками самостоятельного 
изучения языковых явлений в теоретическом и приклад-
ном аспектах; 



- умением критически подходить к изучаемой научной ли-
тературе; 

- приемами обобщения и описания научной инфор-
мации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультур-

ной коммуникации для решения профессиональных за-

дач; 

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последова-

тельно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК-25 владением основами современных методов науч-

ного исследования, информационной и библиографиче-

ской культурой; 

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, ана-

лиза и обработки материала исследования; 

ПК-27 способностью оценить качество исследования в 

данной предметной области, соотнести новую информа-

цию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставить результаты собственного исследования.  

Место в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

 «Преддипломная практика» относится к блоку 2 
«Практики» программы бакалавриата.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Преддипломная практика является важным завер-
шающим этапом в процессе подготовки бакалавра по 
направлению 45.03.02 Лингвистика, направленности 



(профилю) «Теория и практика межкультурной коммуни-
кации».  

Целью преддипломной практики является сбор и об-

работка материала, необходимого для выполнения ди-

пломной работы в соответствии с избранной темой и пла-

ном, согласованным с руководителем ВКР, углубление и 

закрепление теоретических знаний, совершенствование 

навыков научно-исследовательской работы, оформления 

ее результатов; формирование навыков выполнения 

учебно-научного сочинения квалификационного характе-

ра.  

Важнейшими задачами практики являются: 

- сбор, обобщение и анализ необходимого фактиче-

ского (языкового) материала для написания квалифика-

ционного сочинения, его структурирование в избранных 

аспектах и описание в виде специальной главы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения языковых дисциплин; 

 - обработка научной литературы по проблемам, 

рассматриваемым в квалификационном сочинении (ее 

анализ в проблемном аспекте), систематизация и обоб-

щение полученной теоретической информации, оформ-

ление в виде специальной главы; 

- совершенствование полученных на 1 – 3 курсах 

обучения навыков и умений по основам межкультурной 

коммуникации, практическому владению иностранным 

языком; 

- развитие приобретенных навыков исследователь-

ской работы и овладение методикой исследования кон-

кретных вопросов, разрабатываемых в выпускной квали-

фикационной работе  



 

Содержание преддипломной практики определяется, 

прежде всего,  темой ВКР. 

Преддипломная практика проводится не только для за-

крепления и расширения теоретических знаний студен-

тов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков по 

специальности и профилю будущей работы.  

Способы проведения преддипломной  практики: ста-

ционарная.  

Согласно действующему в КемГУ Порядку организации 

образовательной деятельности по образовательным про-

граммам для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья предусмотрен выбор мест и способов прохождения 

практик всех видов в индивидуальном порядке на основе 

анализа представленных медицинских заключений, име-

ющихся у студента психофизиологических ограничений и 

др. показателей здоровья.  

Место преддипломной практики в структуре ООП: 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью 

учебного процесса, предусмотренной Федеральным Гос-

ударственным образовательным стандартом на завер-

шающем этапе обучения, и проводится после освоения 

студентами основной образовательной программы теоре-

тического и практического обучения.  

Преддипломная практика предусмотрена для студентов 

четвертого курса дневного отделения как проверка про-

фессиональной готовности будущего специалиста к са-

мостоятельной трудовой деятельности. 



Объём производственной  практики и её продолжи-

тельность  

Общий объём практики составляет  3 зачетные единицы 

(108  академических часов).  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-



сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


