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1. Цели и задачи практики  

Целью производственной преддипломной практики является оформление основных 

разделов выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), предзащита работы. 

ВКР должна демонстрировать уровень научной подготовки бакалавра, профессио-

нальное владение им теорией и практикой предметной области, умение самостоятельно 

вести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Выполнение ВКР достигается через реализацию следующих задач:  

– анализ и обобщение полученных результатов научного исследования; 

– завершение написания ВКР в структурном и содержательном планах, подготовка 

и оформление текста введения выпускной квалификационной работы, списка источников, 

литературы; 

– подготовка текста доклада, презентационных материалов, оформление текста ра-

боты для проведения публичной предзащиты на выпускающей кафедре; 

– публичная предзащита ВКР на заседании выпускающей кафедры, ответы на во-

просы членов кафедры. 

 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики  

Вид практики – Производственная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

Способы проведения практики:  

- стационарная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

Результаты обучения по практике 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ПК-2 способность прово-

дить под научным руковод-

ством локальные исследо-

вания на основе существу-

ющих методик в конкрет-

ной узкой области филоло-

гического знания с форму-

лировкой аргументирован-

ных умозаключений и вы-

водов  

Знать основы 

учебных дисци-

плин, связанных 

с темой исследо-

вания; основную 

научную литера-

туру по теме ис-

следования; ме-

тоды сбора, ана-

лиза и интерпре-

тации получен-

ного материала, 

способы аргу-

ментации; 

общенаучные и 

методические 

требования к 

формулировке 

Уметь решать 

научные задачи в 

связи с поставлен-

ной целью и в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой; объяснять це-

ли и задачи иссле-

дования, его акту-

альность и принци-

пиальную научную 

новизну, оформ-

лять текст в соот-

ветствии с требо-

ваниями ГОСТа, 

формулировать ар-

гументированные 

заключения и вы-

Владеть навыками 

сбора эмпириче-

ского материала, 

работы с источни-

ками по теме науч-

ного исследования; 

методиками науч-

ного анализа и ин-

терпретации мате-

риала в конкретной 

узкой области фи-

лологического зна-

ния; навыками 

обобщения мате-

риала научного ис-

следования, навы-

ками аргументации 

собственной точки 



 
 

цели и задач 

ВКР, принципы 

выделения объ-

екта и предмета 

филологического 

исследования; 

современные ме-

тодики филоло-

гического иссле-

дования; 

воды. зрения, выводов. 

ПК 4 - владение навыками 

участия в научных дискус-

сиях, выступления с сооб-

щениями и докладами, уст-

ного, письменного и вирту-

ального (размещение в ин-

формационных сетях) пред-

ставления материалов соб-

ственных исследований 
 

Знать основы ве-

дения научной 

дискуссии; осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов ВКР на 

защите; норма-

тивную базу 

(ГОСТ, положе-

ния, локальные 

нормативные до-

кументы), со-

держащие требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов исследова-

ний (доклад, раз-

делы ВКР). 

Уметь представить 

результаты соб-

ственного исследо-

вания в виде устно-

го доклада; 

представить ре-

зультаты собствен-

ного исследования 

в виде ВКР 

Владеть навыками 

участия в научных 

дискуссиях, вы-

ступления с сооб-

щениями и докла-

дами; эффективно 

и наглядно презен-

товать результаты 

научных исследо-

ваний в различных 

формах устно и 

визуально (муль-

тимедийная пре-

зентация, разда-

точный материал, 

диаграммы, анали-

тические свод-

ки/таблицы, инфо-

графика, приложе-

ния). 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров.  

Производственная практика, преддипломная практика проводится в течение вось-

мого  семестра (дискретно по периодам проведения практик). 

Производственная практика, преддипломная практика базируется на знаниях, по-

лученных, закрепленных и углубленных в дисциплинах по выбору: языковедческих или 

литературоведческих, изучаемых на 1-4 курсе бакалавриата, а также расширяет и допол-

няет знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения Производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (ОК-7, ПК-1, 3) и Производственной практики, научно-исследовательской 

работы (ОК-7, ПК-1, 2). 

Прохождение данной практики необходимо как завершающее изучение всех дис-

циплин, формирующих профессиональные компетенции и подготавливающее защиту вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Пред-

дипломная практика проходит в течение всего 8 семестра еженедельно с февраля по май 

текущего учебного года. 

 



 
 

6. Содержание практики 

Образовательная деятельность при освоении практики организуется в форме индиви-

дуальной работы студента. 

Студент выполняет определенные виды работ, связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью и направленные на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Виды работы на практике, и их трудоемкость в часах 

Вид работы час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Оформление введения ВКР в соответствии с установленными требованиями 30 

Оформление текста работы по установленным требованиям (деление на гла-

вы и параграфы, шрифт, абзацы, расположение текста) 
100 

Оформление списка литературы и библиографических сносок в тексте рабо-

ты по установленным требованиям 
36 

Подготовка доклада и презентации ВКР на предзащиту 26 

Подготовка отчета по практике 10 

Индивидуальная работа с преподавателем 4 

Контактная работа с преподавателем во время промежуточной аттестации 

(защита отчета по практике) 
2 

Итого 216 

Перечень основных разделов практики: 

Раздел 1. Оформление введения ВКР в соответствии с установленными требовани-

ями. 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, определяется цель исследо-

вания, формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели, выбираются методы исследования, определяется степень разработанности темы, 

обосновывается структура ВКР, характеризуется материал и методы исследования.  

Объект – это явление, порождающее проблемную ситуацию. Предмет исследова-

ния является частью объекта, одним из аспектов научной проблемы, с которой исследова-

тель имеет дело. 

Цель исследования предполагает чёткое понимание того, для чего пишется работа 

по данной теме, в решение какой научной проблемы (объект исследования) она должна 

внести вклад. Цель работы конкретизируется в поставленных задачах, формулировка ко-

торых дает представление о шагах, приближающих к ее реализации. Цель и задачи долж-

ны быть конкретными и ясными.  

Раздел 2. Оформление текста работы по установленным требованиям (деление на 

главы и параграфы, шрифт, абзацы, расположение текста). 

Основная часть работы включает главы, структурированные на параграфы. Каждый 

параграф посвящен решению задач, сформулированных во введении, и включает анализ 

эмпирического материала, изложение теоретического материала, позволяющего прояс-

нить позицию автора по рассматриваемым вопросам. Заключение содержит итоговые вы-

воды теоретического и практического характера, к которым автор пришел в ходе исследо-

вания. Рекомендуемый объем ВКР – 70-90 страниц формата А4. Требования к оформле-

нию работы изложены в Программе ГИА бакалавриата по направлению Филология.  

Раздел 3. Оформление списка литературы и библиографических сносок в тексте ра-

боты по установленным требованиям государственных стандартов:  

ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов; 



 
 

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Примеры использования ГОСТ содержатся в Положении о ВКР и Программе ГИА. 

Раздел 4. Подготовка доклада и презентации ВКР на предзащиту. 

Раздел 5.  Подготовка и защита отчета по практике. 

 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма отчетности по практике – отчет. К отчету прилагается структура ВКР, текст 

введения ВКР, список литературы и источников по теме ВКР. Оценка по практике вы-

ставляется на основе результатов защиты студентами отчётов о практике. При защите от-

четов о практике используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе 

практики. К промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу практики и представившие отчет о практике в соответствии с требованиями 

программы практики. 

Защита отчета о практике осуществляется на последней неделе практики. Допуска-

ется защита отчета о практике в более поздние сроки, но не позднее последнего дня се-

местра, в котором заканчивается практика.  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. Студентам, успешно защитившим отчет о практике, в ведомости и в зачетные 

книжки выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выстав-

лении оценки по практике учитывается мнение руководителя практики, полноты и каче-

ства отчета, результатов защиты отчёта, представленных структуры ВКР, введения, спис-

ка литературы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

основная литература  

1. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: методическое 

пособие / Е.Т. Иванова, Т.Ю. Кузнецова, Н.Н. Мартынюк. Электрон. текстовые данные. 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. 32 c. 

2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23783.html 

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований: учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

www.biblioclub.ru. 

дополнительная литература   

3. Боуш Г.Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квали-

фикационных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. М.: ИНФРА-М, 2020. 210 с. 

Текст:электронный // ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468. 

4. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную рабо-

ты: [для студентов, аспирантов вузов]. М.: Дашков и Ко, 2013. 139 с. (Библиотека НГУ, 1 

экз.) 

ресурсы сети Интернет  

- электронная библиотека НГУ https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

- сайты библиотек г.Новосибирска и других библиотек России 

https://libra.nsu.ru/library-sites; 

- информационные ресурсы открытого доступа (Российские и зарубежные) 

https://libra.nsu.ru/open-resource; 



 
 

- лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource  

. 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

1. Положение о порядке подготовки и проведения Государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та и программам магистратуры в Гуманитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materi-

aly/filologiya/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%

D0%95%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8

B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

2. Положение о курсовых и выпускных квалификационных работах бакалавра и ма-

гистра для студентов отделения «Филология». Новосибирск, 2018. // ЭИОС НГУ. URL:  

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/filologiya/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0

%98%D0%95%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%

D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхрон-

ное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

10.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice).  

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распро-

страняемым ПО. 

 

10.2 Информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки (ЭБД РГБ). 

2. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences 

III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. 

3. БД Scopus (Elsevier). 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

 

11. Описание материально технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

Реализация практики может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий.  

 

12. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Показатели оценивания компетенций представлены как перечень результатов обу-

чения по практике в разделе 3. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с критериями оценивания: 

 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

Шкала 

оценивания 

Студент демонстрирует полные знания основ учебных дисциплин, 

связанных с темой исследования; основную научную литературу 

по теме исследования; методы сбора, анализа и интерпретации по-

лученного материала, способы аргументации; общенаучных и ме-

тодических требований к формулировке цели и задач ВКР, прин-

ципов выделения объекта и предмета филологического исследова-

ния; современных методики филологического исследования. Знает 

в полной мере основы ведения научной дискуссии; особенности 

представления результатов ВКР на защите; нормативную базу 

(ГОСТ, положения, локальные нормативные документы), содер-

жащие требования к оформлению результатов исследований (до-

клад, разделы ВКР). 

Студент полностью освоил умения решать научные задачи в связи 

с поставленной целью и в соответствии с выбранной методикой; 

объяснять цели и задачи исследования, его актуальность и прин-

ципиальную научную новизну, оформлять текст в соответствии с 

требованиями ГОСТа, формулировать аргументированные заклю-

чения и выводы; представить результаты собственного исследова-

ния в виде устного доклада; представить результаты собственного 

исследования в виде ВКР. 

Студент может в полном объеме выполнять полученные навыки 

сбора эмпирического материала, работы с источниками по теме 

научного исследования; методиками научного анализа и интерпре-

тации материала в конкретной узкой области филологического 

знания; навыки обобщения материала научного исследования, 

навыки аргументации собственной точки зрения, выводов. Сту-

Отлично 



 
 

дент в полном объеме владеет навыками участия в научных дис-

куссиях, выступления с сообщениями и докладами; эффективно и 

наглядно представить результаты научных исследований в различ-

ных формах устно и визуально (мультимедийная презентация, раз-

даточный материал, диаграммы, аналитические сводки/таблицы, 

инфографика, приложения). 

Студент демонстрирует большинство знаний основ учебных дис-

циплин, связанных с темой исследования; основную научную ли-

тературу по теме исследования; методы сбора, анализа и интер-

претации полученного материала, способы аргументации; общена-

учных и методических требований к формулировке цели и задач 

ВКР, принципов выделения объекта и предмета филологического 

исследования; современных методики филологического исследо-

вания. Знает в большинстве основы ведения научной дискуссии; 

особенности представления результатов ВКР на защите; норма-

тивную базу (ГОСТ, положения, локальные нормативные доку-

менты), содержащие требования к оформлению результатов ис-

следований (доклад, разделы ВКР). 

Студент освоил большинство умений решать научные задачи в 

связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной мето-

дикой; объяснять цели и задачи исследования, его актуальность и 

принципиальную научную новизну, оформлять текст в соответ-

ствии с требованиями ГОСТа, формулировать аргументированные 

заключения и выводы; представить результаты собственного ис-

следования в виде устного доклада; представить результаты соб-

ственного исследования в виде ВКР. 
Студент может в большинстве выполнять полученные навыки сбо-
ра эмпирического материала, работы с источниками по теме науч-
ного исследования; методиками научного анализа и интерпретации 
материала в конкретной узкой области филологического знания; 
навыки обобщения материала научного исследования, навыки ар-
гументации собственной точки зрения, выводов. Студент большей 
частью владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступ-
ления с сообщениями и докладами; эффективно и наглядно пред-
ставить результаты научных исследований в различных формах 
устно и визуально (мультимедийная презентация, раздаточный ма-
териал, диаграммы, аналитические сводки/таблицы, инфографика, 
приложения). 

Хорошо 

Студент демонстрирует достаточные знания основ учебных дис-

циплин, связанных с темой исследования; основную научную ли-

Удовлетворительно 



0 
 

тературу по теме исследования; методы сбора, анализа и интер-

претации полученного материала, способы аргументации; общена-

учных и методических требований к формулировке цели и задач 

ВКР, принципов выделения объекта и предмета филологического 

исследования; современных методики филологического исследо-

вания; знает основы ведения научной дискуссии; особенности 

представления результатов ВКР на защите; нормативную базу 

(ГОСТ, положения, локальные нормативные документы), содер-

жащие требования к оформлению результатов исследований (до-

клад, разделы ВКР). 

Студент освоил необходимые умения решать научные задачи в 

связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной мето-

дикой; объяснять цели и задачи исследования, его актуальность и 

принципиальную научную новизну, оформлять текст в соответ-

ствии с требованиями ГОСТа, формулировать аргументированные 

заключения и выводы; представить результаты собственного ис-

следования в виде устного доклада; представить результаты соб-

ственного исследования в виде ВКР. 

Студент способен выполнять полученные навыки сбора эмпириче-

ского материала, работы с источниками по теме научного исследо-

вания; владеет методиками научного анализа и интерпретации ма-

териала в конкретной узкой области филологического знания; вла-

деет навыками обобщения материала научного исследования, 

навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. Сту-

дент владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступле-

ния с сообщениями и докладами; способен эффективно и наглядно 

представить результаты научных исследований в различных фор-

мах устно и визуально (мультимедийная презентация, раздаточный 

материал, диаграммы, аналитические сводки/таблицы, инфографи-

ка, приложения). 

Студент демонстрирует недостаточные знания основ учебных 

дисциплин, связанных с темой исследования; не знает основную 

научную литературу по теме исследования; методы сбора, анализа 

и интерпретации полученного материала, способы аргументации; 

общенаучных и методических требований к формулировке цели и 

задач ВКР, принципов выделения объекта и предмета филологиче-

ского исследования; современных методики филологического ис-

следования. Не знает основ ведения научной дискуссии; особенно-

сти представления результатов ВКР на защите; нормативную базу 

(ГОСТ, положения, локальные нормативные документы), содер-

жащие требования к оформлению результатов исследований (до-

клад, разделы ВКР). 

Студент не освоил умения решать научные задачи в связи с по-

ставленной целью и в соответствии с выбранной методикой; объ-

яснять цели и задачи исследования, его актуальность и принципи-

альную научную новизну, оформлять текст в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа, формулировать аргументированные заключе-

ния и выводы; представить результаты собственного исследования 

в виде устного доклада; представить результаты собственного ис-

следования в виде ВКР. 

Студент не способен воспроизвести полученный практический 

опыт по сбору эмпирического материала, работы с источниками по 

Неудовлетво- 

рительно 
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теме научного исследования; методиками научного анализа и ин-

терпретации материала в конкретной узкой области филологиче-

ского знания; не демонстрирует усвоения навыков обобщения ма-

териала научного исследования, навыков аргументации собствен-

ной точки зрения, выводов. Студент плохо владеет навыками уча-

стия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докла-

дами; не может эффективно и наглядно представить результаты 

научных исследований в различных формах устно и визуально 

(мультимедийная презентация, раздаточный материал, диаграммы, 

аналитические сводки/таблицы, инфографика, приложения). 

 

Требования к отчету по практике  

Отчет по практике должен содержать: 

– титульный лист; 

– отметку о проведении инструктажа на рабочем месте; 

– оценку студентом пройденной практики; 

– оценку руководителем практики отчета студента на заседании кафедры; 

– оценку руководителем практики сформированности компетенций;  

–  приложение (структура ВКР, текст введения, список литературы по теме 

ВКР). 

Титульный лист отчета представлен в приложении 1. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

По итогам практики обучающийся представляет отчет, который состоит из двух ча-

стей, в первой части прописаны сроки и место проведения практики, ее цели и задачи, 

этапы прохождения практики, основные результаты практики, их сопоставление с заяв-

ленными целями; здесь должны содержаться отзыв-характеристика научного руководите-

ля с оценкой уровня подготовки и квалификации студента, оценка студентом пройденной 

практики с описанием возникших проблем и итогов практики. Во второй части отчета 

обучающийся приводит структуру выпускной квалификационной работы, текст введения 

и список литературы по теме ВКР.  

Защита отчета проводится на заседании кафедры в присутствии руководителя 

практики. Защита отчета по практике представляет собой процедуру, состоящую из устно-

го публичного доклада обучающегося, на который ему отводится 7–8 минут. Доклад дол-

жен сопровождаться электронной презентацией, структура, объем и содержание которой 

должны полностью отражать основные положения отчета. 

После доклада обучающийся отвечает на вопросы членов кафедры. По итогам атте-

стации выставляется оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Защита отчета по практике проводится в форме свободного собеседования с руко-

водителем практики. 

Перечень примерных вопросов для собеседования: 

1. Представьте план своей научно-исследовательской работы. (ПК-2) 

2. Какие этапы научного исследования Вы выполнили в данной практике? Озна-

комьте с основными результатами исследований. (ПК-2) 

3. На каких ресурсах Вы подбирали литературу по теме вашего исследования. 

(ПК-2) 

4. Перечислите обязательные структурные элементы введения ВКР. (ПК-2) 

5. Правила оформления списка литературы и источников. (ПК-2) 

6. Правила оформления сносок в тексте ВКР. (ПК-2) 

7. Характеристика материала или источников исследования. (ПК-2) 

8. Формулировка цели и задач ВКР. (ПК-2) 

9. Формулировка методов исследования. (ПК-2) 
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10. Оформление приложений к ВКР. (ПК-2) 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

 

Гуманитарный институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет по производственной практике, преддипломной практике 

 

 

 
Направление подготовки 45.03.01 Филология (бакалавриат) 

 

 

 

 
Ф. И. О.    

 

№ группы    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 20_ 
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Отчет по производственной практике, преддипломной практике 

Обучающийся  

 (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготов-

ки 

 

Группа  

  

Календарные сроки практики 

По учебному плану начало  окончание  

 

Руководитель практики от кафедры 

Кафедра  

Степень, должность  

Ф.И.О.  

№ п/п Этапы выполнения преддипломной практики 
Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

   

   

   

 

Компетенции  сформированы/не сформированы 

Итоговая оценка  ____________________________ 

Руководитель практики _____________ ФИО, должность  

«____» __________________г. 
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Приложение 2 

Форма индивидуального задания на практику 

 

для обучающегося  ___ курса бакалавриата, учебной группы № _______ 

__________________________________________________________ФИО 

Направление подготовки / специальность 45.03.01 Филология  

Срок прохождения практики: ____________________ 

 

Цель прохождения практики 

 

Задачи практики 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению 

 

Планируемые результаты практики: 

 

Рассмотрено на заседании кафедры __________________________________________ 

(протокол от «___» _______________ г. № ___). 

 

Инструктаж обучающегося по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен «___» ______________ 20___ г.  
 

Руководитель практики                ________________  Фамилия И.О., должность 
                                                                    (подпись)                                      

Задание принял к исполнению    _________________ Фамилия И.О. 
                                                                (подпись)                                         

 

 

Рабочий график проведения производственной практики 
(преддипломная практика) 

 

для обучающегося 4 курса бакалавриата, учебной группы № ________ 

_____________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

Направление подготовки / специальность 45.03.01 Филология 

Срок прохождения практики: ___________________________________ 

                                                                                               

№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок прохож-

дения этапа 

(периода) 

практики 

Форма отчетно-

сти 

     

     

     

 
Рассмотрено на заседании кафедры ______________________________________________в 

(протокол от «___» ___________          г. №    ). 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

________________________ФИО   

Зав. кафедрой, уч. степень 

«___» ___________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________________ФИО 

Руководитель практики, уч. степень, должность 

«___» ___________ 20__ г. 
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Перечень изменений и дополнений к программе практики 

№  Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов доку-

мента) 

Дата и № 

 протокола 

Ученого сове-

та Гуманитар-

ного института 

Подпись ответствен-

ного за реализацию 

образовательной про-

граммы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


