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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Преддипломная практика» 
 

По направлению подготовки 035 700. 62 «Лингвистика» (бакалавриат) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации»  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика, в разделе  ПРКТ.1. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская 

филология» 
 

Цель дисциплины – подготовка студентов бакалавриата к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научного 

исследования: систематизация, расширение и углубление профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения; овладение основными приемами 

ведения научно-исследовательской работы; приобретение практического опыта 

в исследовании актуальных научных проблем и ведение самостоятельной 

научной работы, исследования и проектирования. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе изучения дисциплин программы 

бакалавриата; овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю программы 

бакалавриата; формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях;  развитие студентами своих исследовательских 

способностей, совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; формирование умений публичного 

выступления, участия в научных дискуссиях; формирование навыков и умений 

строить взаимоотношения с коллегами в процессе научного общения.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

выпускник должен руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); обладает навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); владеет наследием отечественной 

научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6); владеет культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); умеет 

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-8); стремится к постоянному 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; может 

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12); выпускник должен уметь 

использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); умеет 

структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); владеет 

основами современной информационной и библиографической культуры (ПК-

39); умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-40); владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования (ПК-41); обладает способностью оценить 

качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-42). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 научные дискуссии; 

 работа с электронными ресурсами библиотек; 

 конспектирование и реферирование; 

 контроль знаний. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента 216 часов. 

Дифференцированный зачет  – 8 семестр. 

 

 

 

 



2. Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики служит подготовка студентов 

бакалавриата к самостоятельной научно-исследовательской работе и к 

проведению научного исследования: систематизация, расширение и углубление 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения; овладение 

основными приемами ведения научно-исследовательской работы; 

приобретение практического опыта в исследовании актуальных научных 

проблем и ведение самостоятельной научной работы, исследования и 

проектирования. 

 

3. Задачи преддипломной практики: 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин программы бакалавриата; 

2) овладение современными методами и методологией научного исследования, 

в наибольшей степени соответствующими профилю программы бакалавриата; 

3) формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях;  

4) развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

5) развитие навыков самообразования и самосовершенствования; 

6) формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях; 

7) формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами в 

процессе научного общения.  

 

4. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

В структуре ООП преддипломная практика занимает место в 

профессиональном цикле дисциплин в разделе: ПРКТ.1. 

В ходе прохождения преддипломной практики выпускник использует 

знания, которые излагаются в курсах: «Информационные технологии в 

лингвистике», «Лингвокультурология», «Основы теории межкультурной 

коммуникации», «Теория перевода». В соответствии с профилем специальности 

особую значимость для преддипломной практики имеют предметы: «Теория 

перового иностранного языка (морфология, синтаксис)» «Фразеология русского 

языка», «Лексикология», «Научно-технический перевод», «Перевод 

официально-деловой речи». Кроме того, в процессе прохождения 

преддипломной практики выпускник будет обращаться к курсам: «Основы 

анализа художественного текста», «История русской литературы», «Основы 

вторичной языковой личности переводчика» «Русское словообразование». 

       

5. Формы проведения преддипломной практики 

Формами проведения преддипломной практики являются: 

консультативная работа с руководителем практики и научным руководителем, 



написание и оформление основных элементов научного исследования (план 

исследования, введение, заключение, приложения и т.д.), самостоятельная 

работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки, участие в научных 

конференциях и конкурсах научных работ, проводимых как на базе ТОГУ, так 

и в других вузах. 

 

6. Место и время проведения преддипломной практики: 
Студенты бакалавриата проходят преддипломную практику  в течение 8 

учебного семестра на кафедре «Русская филология» Социально-гуманитарного 

факультета ТОГУ.  

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): выпускник должен руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); обладает 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); владеет 

культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); умеет 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-8); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); понимает социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

б) профессиональных (ПК): выпускник должен уметь использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-36); умеет структурировать и 

интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности 

и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач (ПК-37); умеет видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ПК-38); владеет основами современной 

информационной и библиографической культуры (ПК-39); умеет выдвинуть 



гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41); обладает способностью оценить качество исследования 

в данной предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования (ПК-42). 

В результате прохождения данного вида практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- уметь выбрать необходимую научную литературу и составить библиографию 

для бакалаврской диссертации,   

- совершенствовать навыки и умения работы с научной литературой, навыки и 

умения конспектирования, реферирования и рецензирования научных текстов, 

сопоставления различных точек зрения на изучаемый предмет,  

- владеть навыками и умениями сбора и систематизации материала для 

практической части бакалаврской диссертации,  

- уметь формулировать объект, предмет, цель, задачи исследования; обосновать  

актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость 

проводимого исследования,  

- владеть общенаучными и научными методами лингвистических исследований, 

научным стилем описания материала,  

- уметь структурировать собранный материал,  

- совершенствовать свои способности к анализу, аргументации и формулировке 

выводов исследования,  

- уметь выступать публично перед сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом и грамотно сделать презентацию своего материала на научных 

конференциях. 

     

8. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды преддипломной 

практики, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

СР  

1. Консультация с руководителем 

практики  и научным руководителем. 

10 Собеседование 

2. Знакомство с жанровыми 

особенностями научных текстов 

(диссертация, статья, тезисы, 

научный доклад) 

20 Ознакомитель

ная лекция 

3. Выбор темы научного исследования, 

формулирование объекта, предмета, 

целей и задач исследования. 

20 Собеседование

Лекция 



4.  Поиск литературы по выбранной 

теме, изучение лингвистических 

источников, работа со словарями. 

18 Составление 

библиографии 

5. Сбор и систематизация фактического 

материала, статистическая его 

обработка, формулировка основных 

положений работы, иллюстрация 

этих положений и обоснование.  

18 Картотека 

Конспект  

6. Оформление введения к научной 

работе. 

18 Конспект  

7. Оформление заключения  к научной 

работе 

16 Конспект 

8. Оформление приложений к научной 

работе 

16 Образец 

приложения 

9. Составление краткого конспекта по 

содержанию глав научного 

исследования. 

31 Конспект 

аналитическог

о характера 

10. Подготовка научного доклада по теме 

научного исследования. 

16 Текст доклада 

11. Подготовка к публичному 

выступлению и к  презентации 

публичного выступления.  

21 Образец 

презентации 

научного 

доклада 

12. Составление отчета по научно-

исследовательской практике 

12 Отчеты (см. 

Приложение) 

 Итого 216  

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при прохождении 

преддипломной практики: 

 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по  

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, 

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация 

самостоятельной работы, контроль знаний; 

•    инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,  

– технологии электронного обучения. Использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д.  

Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические 

материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные 

задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-методической 



информацией, что способствует приобретению новых знаний и 

обеспечивает повышение эффективности учебного процесса 

– использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой  

(учебные дискуссии, анализ конкретного материала, программированное 

обучение, кейс-задания, групповые обсуждения). Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется ФГОС 035700. 62 

«Лингвистика» (бакалавриат), главной целью программы и содержанием 

дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % 

аудиторных занятий.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов при прохождении преддипломной практики: 

 

Общее руководство и контроль над прохождением преддипломной 

практики возлагается на руководителя преддипломной практикой. Перед 

началом практики руководитель практики проводит организационное собрание 

студентов, направляемых на практику, и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики бакалавр выбирает тему научного 

исследования. 

Студент бакалавриата при прохождении практики получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, проходит собеседования 

по проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий.  

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики) 

 Собеседование с руководителем практики, предоставление рукописных 

материалов по главам научного исследования для проверки, выступление с 

докладами на студенческих научных конференциях и конкурсах, проводимых 

на базе факультета, на базе других вузов. Промежуточная аттестация 

проводится два раза в семестр.     

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной  практики: 

а) основная литература: 

Крапивник Л.Ф. Теория и практика научно-исследовательской работы: учебное 

пособие/Л.Ф. Крапивник.–Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010.– 92 с. 

б) дополнительная литература: 

Лингвистические словари русского языка  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1) Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1441. 

2) Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1441


http://rucont.ru/efd/64170. 

3) Юдина А.Д. Русский язык как иностранный: Наука без границ…: Учебное 

пособие.  http://www.knigafund.ru/books/89793 

 

13. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики: 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, аудитории 

для практических занятий, компьютерные классы вуза.   
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