
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать:  

основные принципы научно-исследовательской 

деятельности; жанры представления научной 

информации; методы и способы получения информации; 

иметь представление об информационной и 

библиографической культуре; приемы библиографи-

ческого описания, основные библиографические 

источники и поисковые системы по проблемам конкретной 

узкой области филологического знания; 

Уметь: 

применять теоретические положения и концепции 

филологических наук в собственной научно-

исследовательской деятельности; делать 

аргументированные умозаключения и выводы;  работать 

с источниками филологической информации; готовить 

библиографии по темам дисциплины 

 Владеть: 

методиками научного анализа и интерпретации в 
конкретной узкой области филологического знания; 
навыками анализа и интерпретации языкового материала, 
текста, художественного произведения, разных форм 
коммуникаций; навыками представления материалов 
собственных исследований; способами работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях; 
навыками библиографического описания.  



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-6: 
способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

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 

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. 

ПК-3: 
владение навыками подготовки научных обзоров, 

библиографий по тематике проводимых исследований, 
приемами библиографического описания; знание 
основных библиографических источников и поисковых 
систем. 

ПК-4: 
владение  навыками представления материалов 

собственных исследований. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

«Преддипломная практика» относится к блоку 2 
«Практики» (производственная практика) к вариативной 
части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 

академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основная цель преддипломной практики – получение 
теоретических и практических результатов, являющихся 
достаточными для выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавра  

Задачами преддипломной практики является 
приобретение навыков и умений планирования, 
подготовки, организации и выполнения выпускной 
квалификационной работы, а также оформления ее 
результатов. Это достигается посредством изучения 
предметной области филологии, анализа и обобщения 
данных научной литературы по теме выпускной 
квалификационной работы, формулирования проблемы, 
обзора методов исследования, формулирование 
ожидаемых результатов впускной квалификационной 
работы, грамотного оформления отчета по практике.  

Выполнение программы преддипломной практики 
обеспечивает проверку теоретических знаний, 
полученных в период освоения основной 
образовательной программы, их расширение, а также 
способствует закреплению практических навыков, 
полученных студентами во время прохождения 
производственной практики. 

Преддипломная практика является стационарной, 
проводится в структурных подразделениях университета, 
в которых обучающиеся осваивают основную 
профессиональную образовательную программу. 



 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Для проведения практики используется материально-
техническая база института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникаций  Кемеровского 
государственного университета, прежде всего – 
материально-техническая база кафедр, лабораторий и 
методических кабинетов. Также задействованы 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и возможностью доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально, на установочной 
и отчетной конференциях допускается присутствие 
ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов осуществляется на основе 
письменного отчета по практике, написанных разделов 
выпускной квалификационной работы, сформированного 
библиографического списка.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 



использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на установочной и отчетной конференциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на конференциях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  

Оценка знаний студентов осуществляется на основе 
письменного отчета по практике, написанных разделов 
выпускной квалификационной работы, сформированного 
библиографического списка. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, задания могут выдаваться и 
контролироваться дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения 
установочной и итоговой конференций студент может 
воспользоваться интернетом и программой Skype.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (комплект отчетных 
документов высылается по электронной почте). Оценка 
знаний студентов осуществляется на основе письменного 
отчета по практике, написанных разделов выпускной 
квалификационной работы, сформированного 
библиографического списка 
 
 


