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1. Цели и задачи практики 

Основной целью производственной практики, преддипломной практики (далее – 
преддипломная  практика), является совершенствование навыков научно-
исследовательской работы студентов (поиск литературы по теме выпускной квалифика-
ционной работы с использованием бумажных носителей и электронных баз данных), 
оформления результатов ВКР; формирование навыков выполнения выпускной квалифи-
кационной работы на основе компетентностного подхода; совершенствования соответ-
ствующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций, 

Достижение данной цели осуществляется посредством реализации следующих задач: 
- сбор данных, необходимых для написания выпускной квалификационной работы; 
- обработка научной литературы по проблемам, исследуемым в выпускной квалификаци-
онной работе  (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и обобщение полученной 
теоретической информации, оформление в виде специальной главы; 
- обработка фактического (языкового) материала, его структурирование в избранных ас-
пектах и описание в виде специальной главы. 

 
2. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики –производственная, преддипломная 
Тип практики: практика по получению  профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 
Форма проведения практики: распределенная 
Способы проведения практики:стационарный 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Результаты обучения по практике 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ОК-7 владение 
культурой мышле-
ния, способностью 
к анализу, обоб-
щению информа-
ции, постановке 
целей и выбору 
путей их достиже-
ния, владеет куль-
турой устной и 
письменной речи 
 

основы анализа и 
обобщения ин-
формации, особен-
ности организации 
устного и пись-
менного высказы-
вания;  

анализировать  и си-
стематизировать ин-
формацию, ставить це-
ли, ясно и логично вы-
ражать мысли в соот-
ветствии с целью и си-
туацией общения 

Целеполагания, 
применения эф-
фективной страте-
гии когнитивной 
обработки инфор-
мации , использо-
вания форм ре-
чемыслительной 
деятельности 

ОПК-16 владение 
стандартными ме-
тодиками поиска, 
анализа и обработ-
ки материала ис-
следования 

важнейшие прин-
ципы организации 
познавательной 
деятельности, 
направленной на 
поиск, анализ и 
переработку теоре-
тической инфор-
мации и эмпириче-
ских данных, раз-

осуществлять поиск 
необходимой инфор-
мации, применять мыс-
лительные операции 
для обработки и анали-
за теоретического и 
практического матери-
ала, определять реле-
вантные методы для 
решения исследова-

применения эф-
фективных страте-
гий работы с науч-
ной литературой, 
релевантных про-
цедур обработки 
материала, исполь-
зования методик 
анализа информа-
ции/данных, стан-



4 
 

нообразные мето-
ды исследования и 
обработки инфор-
мации 
 

тельских задач дартных и совре-
менных методов 
исследования 

ОПК-17 способ-
ность оценивать 
качество исследо-
вания в своей 
предметной обла-
сти, соотносить 
новую информа-
цию с уже имею-
щейся, логично и 
последовательно 
представлять ре-
зультаты соб-
ственного иссле-
дования 

достижения науч-
ной мысли в изу-
чаемой области  

соотнести новую ин-
формацию с уже име-
ющейся 

использования 
научной термино-
логии для пред-
ставления резуль-
татов собственного 
исследования 

ПК-11 Способ-
ность оформлять 
текст перевода в 
компьютерном 
текстовом редак-
торе 

 

основные тексто-
вые редакторы, 
правила оформле-
ния текста перево-
да в компьютерном 
текстовом редак-
торе 

грамотно и корректно 
оформлять текст пере-
вода в соответствую-
щем компьютерном 
текстовом редакторе 

оформления текста 
перевода в компь-
ютерном текстовом 
редакторе 
 
 

 
4. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика является составной частью учебных программ подго-
товки бакалавров.  

Преддипломная практика проводитсяраспределенно  в течение восьмогосеместра 
Производственная практика  базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: 
- Лексикология (ОК-7, ОПК-17) 
- Теоретическая грамматика (ОК-7, ОПК-17) 
- История первого иностранного языка (ОК-7, ОПК-16, ОПК-17) 
- Теоретическая фонетика (ОПК-17) 
- Основы теории межкультурной коммуникации(ОПК -17); 
- Теория перевода (ПК-11) 
- Реферирование и аннотирование  (ОК-7) 
- Основы теории первого иностранного языка (курсовые работы 2 и 3 курсов) (ОК-7, 

ОПК-16, 17). 
 

5. Объем и продолжительность практики 

Объем производственной практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Пред-
дипломная практика проходит в течение заключительного семестра обучения (восьмой 
семестр). Задание на практику предусматривает выполнение наиболее ответственной, 
сложной и трудоемкой  части научного исследования, а именно Задание предполагает са-
мостоятельную исследовательскую работу студента, самостоятельный анализ научной ли-
тературы по теме дипломного исследования, а также текстовое оформление результатов 
работы. Руководителем преддипломной практики каждого студента является его научный 
руководитель.  
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Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачёт. 
    

№ 
Вид деятельности 

Семестр 

8 
1 Индивидуальная работа обучающегося на практике,ч. 68 
2 Лекции, ч. - 
3 Практические занятия, ч. - 
4 Контактная работа, ч., из них 4 
5 аудиторных занятий, ч. - 
6 в электронной форме, ч. - 
7 консультаций в период занятий, ч. 2 
8 консультаций, ч. - 
9 промежуточная аттестация, ч. 2 
10 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  - 
11 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. - 
12 Всего, ч. 72 

 
 
 

6. Содержание практики 

 

Виды работы на практике и их трудоемкость в часах 

Вид работы Час 

Групповая консультация по основным принципам веде-
ния НИР 

2 

Промежуточная аттестация (предзащита ВКР) 2 
Индивидуальная работа обучающегося на практике из 

них : 
68 

Прохождение практики 64 
Подготовка презентации к предзащите 4 
Итого 72 часа 

 
Перечень основных разделов преддипломной практики: 

 
В целях рационального использования времени в рамках практики предполагается 

проведение групповой консультации в начале семестра (практики), в ходе которой сту-
денты знакомятся со следующими темами: 

 
Общие рекомендации по написанию и презентации научной работы; Стиль и язык 

ВКР; Типы графических объектов, иллюстрирующих результаты исследования; Методы 
научных исследований с  кратким описанием  цели и процедуры, сути   каждого,с акцен-
том на обязательность раскрытия цели методов, используемых в ВКР (для чего применя-
ется тот или иной в работе); Обзор научной литературы по теме исследования: место, объ-
ём, форма. Плагиат и как его избежать; Оформление ВКР; подготовка презентации для 
защиты ВКР 
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Определению индивидуального задания студенту на период преддипломной  прак-
тики предшествует его письменный отчет научному руководителю, в котором отражено 
состояние работы над темой дипломного исследования на данный момент. При необходи-
мости руководитель помогает студенту  составить план работы над выпускной квалифи-
кационной работой. 

 
     Каждый студент получает индивидуальное задание, которое определяется с уче-

том темы работы, ее цели и задач, диктуется своеобразием объекта изучения, аспектами 
анализа, а также степенью проработанности студентом на предыдущих этапах разных ли-
ний исследования в свете задач дипломного проекта. На основе полученного задания сту-
дент составляет план преддипломной практики, который подписывается студентом и 
научным руководителем. 

 
      Задачи на практику студенту ставятся научным руководителем с учетом состоя-

ния работы и специфики темы исследования.  
       В типичных случаях в качестве задания студенту предписывается один из сле-

дующих видов работы по усмотрению научного руководителя: 
- написание реферативного раздела сочинения, 
- написание исследовательской части в целом или наиболее трудоемкого ее раздела, 
- подготовка первой редакции всей работы. 
     Если студентом не выполнена какая-либо часть работы за предшествующий пе-

риод, то перед ним дополнительно может быть поставлена задача пополнения картотеки 
материала или библиографии с уточнением объема, источников и т.п. 
 

Содержание отчета студента за предшествующий период работы 

     1. Данные систематизации фактического материала по теме исследования, 
накопленного за предыдущий период (с количественной и содержательной оценкой этого 
материала), в том числе: 

а) картотеки фактического материала; 
б) библиографии; 
в) конспектов литературы; 
г) таблиц, схем, статистических данных и т.д. 
     2. Оценка степени полноты и достаточности этих материалов. 
     3. Составление развернутого плана дипломного сочинения. 
     4. Оценка степени проработанности всех предусмотренных планом аспектов 

научного исследования. 
 

 
7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

 
Оценка по практике выставляется на основе результатов защиты студентами отчётов 

о практике. При защите отчётов о практике используется фонд оценочных материалов, 
содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются студен-
ты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о практикев со-
ответствии с требованиями программы практики. 

      В порядке отчета каждый студент по окончанию практики представляет науч-
ному руководителю: 

    1) краткий письменный отчет о выполнении плана практики; 
    2) текст написанного фрагмента выпускной квалификационной  работы (ВКР) 

либо черновой вариант всей работы (в соответствии с планом практики); 
     3) конспекты, рецензии, подготовленные за время практики, на основе которых 

написана реферативная часть ВКР; 
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4) картотеку языкового материала, послужившего основой для соответствующей 
исследовательской части. 

       После проверки всех представленных материалов и беседы со студентом по 
этим материалам научным руководителем выставляется студенту недифференцированный 
зачет.  

      Итоги преддипломной практики рассматриваются на заседании кафедры в фор-
ме предзащиты выпускной квалификационной работы  с учетом рекомендации научного 
руководителя. 

 

 

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

проведения практики 

Основная литература  

1. Филина К.В. Положение о подготовке, написании и защите курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ : направление подготовки "Лингвистика", степень - бака-
лавр : методические материалы / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. 
иностр. яз. ; [сост. К.В. Филина]. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 
2014. 46 с. ; 20 см. . (5 экземпляров в библиотеке НГУ, 20 экземпляров в КИЯ) 

 

Дополнительная литература  

2. Кулинкович  Т.О. «Основы научного цитирования» (электронный ресурс) досту-
пен по ссылке https://elib.bsu.by/handle/123456789/28742с сайта  библиотеки НГУ. 

 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

3. Презентация  «Плагиат и как его избежать» (Соломоновская А.Л.) – размещено в 
электронном архиве НГУпо ссылке  https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

При прохождении практики используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
–образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть«Интернет».   
Взаимодействие обучающегося с руководителем практики (синхронное и (или) асин-

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

10.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice. 
 
10.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется мате-
риально-техническая база профильной организации. 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 
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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 соответствуют действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-
ных 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 частично  осуществляться с применением дистанцион-
ных образовательных технологий 

 
 

12. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по преддипломной практике 

Показатели оценивания компетенций представлены как перечень результатов обуче-
ния по практике в разделе 3. 

 
Оценка по практике выставляется на основе анализа  отчета (презентации) руково-

дителем практики в соответствии с критериями оценивания: 
 

 

Критерии Шкала оценивания 
Обучающийся демонстрирует  
-глубокие знания особенностей устного и письменного (акаде-
мического) высказывания, широкую осведомленность о до-
стижениях научной мысли в изучаемой области; знание основ-
ных текстовых редакторов и правил оформления текстов 
-  полностью сформировавшиеся умения и навыки когнитивной 
обработки информации, умение применять эффективные стра-
тегии работы с научной литературой,  соотносить новую ин-
формацию с уже имеющейся; 
- умение ставить цель исследования, ясно, логично выражать 
свои мысли, определять релевантные методы для решения ис-
следовательской задачи; эффективно использовать стандарт-
ные и современные методы исследования; грамотно и коррект-
но оформлять текст в текстовом редакторе 

Отлично 

Обучающийся демонстрирует  
-достаточные знания особенностей устного и письменного 
(академического) высказывания, определенную степень осве-
домленности о достижениях научной мысли в изучаемой обла-
сти; знание основных текстовых редакторов и правил оформ-
ления текстов 

Хорошо 
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-  в целом сформировавшиеся умения и навыки когнитивной 
обработки информации, умение применять эффективные стра-
тегии работы с научной литературой,  соотносить новую ин-
формацию с уже имеющейся; 
- умение в целом корректно ставить цель исследования, ясно, 
логично выражать свои мысли (хотя возможны отдельные не-
точности в их формулировке), определять релевантные методы 
для решения исследовательской задачи; эффективно использо-
вать стандартные и современные методы исследования;  в це-
лом  грамотно и корректно оформлять текст в текстовом редак-
торе 
Обучающийся демонстрирует  
-ограниченные знания особенностей устного и письменного 
(академического) высказывания, низкую степень  осведомлен-
ности о достижениях научной мысли в изучаемой области; 
ограниченное знание основных текстовых редакторов и правил 
оформления текстов 
-  лишь частично сформировавшиеся умения и навыки когни-
тивной обработки информации, умение применять эффектив-
ные стратегии работы с научной литературой,  соотносить но-
вую информацию с уже имеющейся; 
- ограниченную способность самостоятельно ставить цель ис-
следования, ясно, логично выражать свои мысли, определять 
релевантные методы для решения исследовательской задачи; 
эффективно использовать стандартные и современные методы 
исследования; грамотно и корректно оформлять текст в тексто-
вом редакторе 

Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует  
-незнание (или спорадическое знание) особенностей устного и 
письменного (академического) высказывания, отсутствие осве-
домленности о достижениях научной мысли в изучаемой обла-
сти; незнание основных текстовых редакторов и правил 
оформления текстов 
-  не сформировавшиеся умения и навыки когнитивной обра-
ботки информации, неумение применять эффективные страте-
гии работы с научной литературой,  соотносить новую инфор-
мацию с уже имеющейся; 
- неумение ставить цель исследования, ясно, логично выражать 
свои мысли, определять релевантные методы для решения ис-
следовательской задачи; эффективно использовать стандарт-
ные и современные методы исследования; грамотно и коррект-
но оформлять текст в текстовом редакторе 

Неудовлетворительно 

 
Требования к отчету по практике 

Отчет по практике должен содержать: 
- титульный лист (приложение 2),  
- основные сведения о бакалавре, 
- перечень и реферативное изложение основных источников теоретического 

материала 
- общую характеристику собранного эмпирического материала (объем и источни-

ки выборки) 
- написанный фрагмент выпускной квалификационной работы (Введение) 
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По итогам прохождения предзащиты руководитель допускает или не допускает 

студента к защите ВКР и выставляет ему соответствующую оценку. Бланк протокола 
предзащиты см. в Приложении 1 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

 
 

Пример Введения в ВКР (студентка Рослякова Елизавета) 

 

Введение 

 

В настоящей работе рассматривается образ Сибирского региона, бытующий в 

настоящее время в англоязычном художественном и публицистическом дискурсе. Работа 

выполнена на основе анализе романа Сэма Истленда  “SiberianRed” и публицистического 

романа Йена Фрейзера “TravelsinSiberia”. 

Актуальность исследования определяется интересом современной теории меж-

культурной коммуникации к проблеме стереотипов и их отражения в литературных 

текстах. Что касается Сибири, несмотря на то, что это один  из крупнейших и быстро раз-

вивающихся регионов России в научном, промышленном и туристическом плане, в массо-

вом сознании образ этого региона с давних пор остается довольно мрачным. Имидж как 

страны так и регионов влияет на систему международных отношений и определяет вос-

приятие и отношение друг к другу стран-коммуникантов. При этом, несмотря на хорошую 

степень исследования образа Сибири в произведениях XIX и XX века, анализу современ-

ной литературы исследователи уделяют мало внимания. В связи с этим изучение образа 

Сибири, существующего в представлении современных жителей зарубежья, является 

очень важным для понимания позиции региона на международной арене. 

Объектом курсовой работы является стереотипный образ, сформированный в мас-

совом сознании англо-говорящих людей.  

Предметом работы выступают средства создания образа региона. 

Гипотеза настоящей работы состоит в том, что публицистический и художествен-

ный дискурс могут по-разному использовать стереотип о Сибири и потенциально по-

разному воспроизводят образ Сибири. 

Целью исследования является сравнение образов Сибири, использующихся в ху-

дожественном и публицистическом дискурсах. 

В связи с поставленной целью, были сформированы следующие задачи: 

1. Определить семантическое поле «Сибирь» и его структуру; 
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2. Пользуясь структурой семантического поля, провести стилистиче-

ский и контекстный анализ романов; 

3. На основе результатов анализа вычленить способы, с помощью кото-

рых в тексте конструируется образ Сибири;  

4. На основе собранного языкового материала воссоздать образ Сибири, 

конструируемый авторами в книгах; 

Для реконструкции образа Сибири были использованы следующие методы: 

Семантический анализ словарей и ассоциативных экспериментов применен  для 

определения семантического поля «Сибирь» и его компонентов.  

Контекстный анализ был проведен для того, чтобы понять, в каких контекстах про-

является слово Сибирь, а также какие атрибуты применены при создании образа региона. 

Стилистический анализ был использован для вычленения средств, с помощью ко-

торых автор создает в романе образ Сибири 

Методологическую базу работы составляют следующие теории: 

Особенно важной для нашего исследования является теория дискурса и ее приме-

нение в лингвистике.  

Исследователем, который ввел дискурс в лингвистический научный оборот, был Э. 

Бюиссанс в работе «Язык и дискурс»(1943г). Начиная с 1960-х теория дискурса входит в 

поле внимания гуманитарных наук. Значительный вклад в разработку теории дискурса в 

лингвистике дискурса внесла французская школа дискурс-анализа в лице Мишеля Пешо,  

П.Серио, Э.П.Орланди и др. 

В России использование дискурс-анализа в лингвистике получило широкое распро-

странение в В 90-е гг. XX века. . Центральным методологическим  вопросом является со-

отношение понятий «текст» и «дискурс». В современной отечественной лингвистике дис-

курс рассматривается как единство текста и контекста, лингвистических и социокультур-

ных компонентов[Русакова, Русаков. 2008]. Типичной для этого подхода является форму-

лировка понятия «дискурс», данная В.В.Красных: «…Дискурс есть вербализованная ре-

чемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и об-

ладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическими планами» 

[Красных.2001.С. 200 – 201.]. 

Теоретические аспекты межкультурной коммуникации имеют большое значение 

для настоящего исследования. Межкультурная коммуникация, в самом общем виде, опре-

деляется как непосредственный или опосредованный обмен информацией между  пред-

ставителями разных культур. Антрополог Эдвард Т. Холл считается основателем теории 
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межкультурной коммуникации - в 1954 г. им была опубликована книга «Cultureascommu-

nication»; в 1959 г. - «Silent Language»; где впервые были подробно проанализированы 

взаимоотношения культур. Также большой вклад в развитие межкультурной коммуника-

ции за рубежом внесли такие исследователи как Г. Хофстеде, Р. Колс, У. Гидикунст, Д. 

Хаймс и другие. В России теория межкультурной коммуникации развивалась с 1970-х гг. 

преимущественно в контексте изучения лингвистики и языковых картин мира различных 

народов в процессе их взаимодействия. Развитие теории межкультурной коммуникации в 

России происходило благодаря таким ученым как Д. Гудков, Ю. Караулов, Н. Арутюнова, 

С. Тер-Минасова и др.[Куликова. 2004. С.25.]. 

Важной теорией, составляющей методологическую базу работы является теория 

стереотипов. Термин «стереотип» впервые был использован Уолтером Липпманом в рабо-

те «Public Opinion» 1922 г. Характеризуя феномен «общественного мнения», американ-

ский журналист и политолог выделял в его структуре стереотипы, под которыми понимал 

детерминированные культурой или самим человекам «картинки мира», крайне субъектив-

ные и недостоверные, но зато устойчивые. В общественном сознании, согласно У. Липп-

ману, стереотипы выполняли функцию экономии мышления и оптимизации передаче ин-

формации, в условиях невозможности передачи ее во всей полноте. Благодаря механизму 

стереотипизаци, информация превращается в определенным образом структурированный 

опыт жизни и коммуникации[Липпман. 2004. С.95-107]. Исследованием проблемы стерео-

типов являлись Б. Холл, К. Дейвис, Х. Тайфел, В. Маслова Е. Шмелев и др. 

Для разработки критериев анализа стереотипного образа Сибири нами использова-

лась теория семантических полей. Понятие семантического поля, история его изучения, 

типология семантических полей восходят к исследованиям Л. Вайсгербера, Э. Косериу, В. 

Порцига, Й. Трира. В современном отечественном языкознании ее развивают такие иссле-

дователи как Е.Л. Березович, А.В. Бондарко, Ю.Н.  Караулово, Е.А. Нефедова, Е.В. Паду-

чева, А.А. Уфимцева, Е.А. Г.С. Щур и др[Инютина. 2012. С.15]. 

Источники для исследования определяются поставленной целью работы. В работе 

использованы такие источники как словари, произведения художественной и публицисти-

ческой литературы, а также интернет-ресурсы, включающие в себя сайты российских и 

зарубежных новостных агентств. 

Материалом для исследования образа Сибири в художественном дискурсе являют-

ся роман писателя Сэма Истленда “SiberianRed”, опубликованный агентством FaberandFa-

ber в Лондоне в 2012 году. 

Роман написан в жанре триллер. Словарь Ожегова определяет этот жанр следую-

щим образом: Триллер – это детективно-приключенческий фильм или книга, основанные 



13 
 

на нагнетании напряжённости, страха, ужаса[Ожегов. 2008. Электронный ресурс]. В связи 

с этим, необходимо сделать несколько замечаний о влиянии жанра на образ Сибири, со-

здаваемый в романе. 

С одной стороны, нацеленность жанра на вызывание определенных чувств у чита-

теля значительно снижает разнообразия оттенков образа, который рисуется в романе. Это 

может повлиять на то, что облик, получившийся при анализе, будет однобоким и не рас-

кроет полноценно то, как выглядит Сибирь в глазах иностранцев. 

Но с другой стороны, рамки этого жанра обязывают писателя создавать живой и 

впечатляющий образ для достижения цели. А это значит, что, вероятнее всего, автор будет 

использовать самые яркие и распространенные стереотипы о Сибири, что, в свою очередь, 

позволит нам выстроить целостный стереотипный образ. 

Материалом для исследования воплощения образа Сибири в публицистическом 

дискурсе стал  публицистический роман писателя Йена Фрейзера “TravelsinSiberia”, опуб-

ликованный агентством Farrar, Straus and Giroux в 2010 году. Роман написан в жанре путе-

вых заметок(тревелог) и содержит в себе описание путешествий Сибири. Путевые заметки 

представляют собой повествование, предполагающее обязательное наличие рассказчика-

путешественника, через рассказ которого читатель узнает о происходящих событиях. Пу-

тевые заметки имеют пространственно-временные рамки, заданные реальностью. Также 

структурной особенностью этого жанра является неоднородность пространства, которое 

представлено в виде оппозиций: путешественник противопоставляется окружающей его 

действительности, родная страна – стране путешествия, прошлое – настоящему[Савельева. 

2012. С.8.]. Путевые заметки являются отражением опыта и впечатлений автора, так что 

им присуща большая степень субъективности. Но вместе с этим, впечатления автора яв-

ляются впечатлениями субъекта определенной лингвокультуры. Таким образом, путевые 

заметки являются перспективным жанром с точки зрения реконструкции, так как могут 

содержать в себе стереотипный образ, характерный для представителей американской 

лингвокультуры, и в месте с этим уникальный авторский опыт путешествия 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В ведении определены основ-

ные положения работы, а также проведен анализ используемых источников. В первой гла-

ве рассмотрено развитие научной мысли по темам, затрагиваемым в работе. В этой же 

главе приводятся результаты определение семантического поля «Сибирь» и его компо-

нентов. Во второй главе, на основе контекстного анализа текста романа “SiberianRed” да-

ется описание тех атрибутов, которые составляют образ Сибири в художественном дис-

курсе, а также проводится попытка реконструкции самого образа. В третьей главе, на ос-
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нове контекстного анализа текста романа “TravelsinSiberia” дается описание компонентов, 

составляющих образ Сибири в публицистическом дискурсе, а также проводится попытка 

реконструкции самого образа. В заключении подводится итог проделанной работы и де-

лаются предположения по дальнейшим направлениям исследования темы. 

Научная новизна работы заключается  в расширении корпуса источников для изу-

чения образа Сибири, а также в исследовании проявления образа Сибири в различных ти-

пах дискурса. 
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Приложение 1 
Протокол предзащиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

 
(передается на кафедру межкультурной коммуникации) 

 
ФИО, группа___ 
Предварительно утвержденная тема:  
 
Новая редакция темы:  
 
 
 
 
Заключение комиссии по степени готовности (оценка, замечания) 
 
теоретической части  ________________________________ 
 
 
 
 
 
практической части с выводами __________________ 
 
 
 
 
 
Общее заключение: _______ ___________________________ 
 
________________________________________________________________________

_____ 
 
Утвержденный рецензент 

ВКР___________________________________________________ 
 
 
Дата проведения предзащиты 
 
Подписи членов комиссии: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Приложение 2 
 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 
Индивидуальные задания  

Дата содержание 

  

 .  

 
 
________________   _________________ 
Обучающийся  руководитель практики  
 

Характеристика-отзыв куратора практики (научного руководителя) 

 

(уровень подготовки, квалификация, обязательность, дисциплинированность и т. д.) 
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись руководителя практики  
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Оценка практики преподавателем  НГУ, руководителем практики. Степень 

сформированности компетенций 

 

Профиль: теория и практика межкультурной коммуникации 
Компетенции Оценка 

владение культурой мышления, способностью к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору пу-
тей их достижения, владеет культурой устной и письмен-
ной речи (ОК-7) 

 

владение стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования (ОПК-16) 

 

способность оценивать качество исследования в своей 
предметной области, соотносить новую информацию с 
уже имеющейся, логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования (ОПК-1?) 

 

Способность оформлять текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе (ПК-11) 

 

 
Руководитель практики ________________________________ 
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Перечень изменений и дополнений к программе преддипломнойпрактики 

№ Характеристика внесенных 
изменений (с указанием пунктов доку-
мента) 

Дата и № 
 протокола 
ученого совета 
Гуманитарного 
института 

Подпись ответствен-
ного за реализацию 
образовательной про-
граммы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


