
 
 

 



 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

Практика «Преддипломная практика» включена в вариативную часть Блока 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

Вид практики – производственная. 

Способы проведения практики:  

стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью практики является: получить опыт подготовки результатов исследования к 

публичному представлению и защите. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретически

й 

модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

  

ОР-1  

навыками выявления и 

изучения основных 

закономерностей 

лингвистических, 

коммуникативных и 

лингводидактических 

процессов и явлений 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

  

ОР-2 

навыком представления 

результатов собственного 

исследования научной 

общественности. 

 



 

исследовательски

х задач (ПК-6)  

3. Место практики в структуре образовательной программы  

«Преддипломная практика» входит в Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения (Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Современные проблемы образования», «Методология и 

методы исследования в области методики преподавания иностранных языков». 

«Современные проблемы филологических наук», «Методология межкультурных 

исследований», «Лингводидактические аспекты  исследования процесса 

подготовки к межкультурной коммуникации», «Межкультурный подход при 

обучении иностранному языку», «Методы когнитивной лингвистики в 

межкультурной коммуникации», «Формирование грамматической компетенции 

на уроках немецкого языка», «Межкультурный компонент фразеологического 

фонда немецкого языка», «Публицистические тексты в межкультурном аспекте», 

«Принципы авторской подготовки научных изданий», «Грамматическая 

компетенция как средство межкультурной коммуникации», «Контрастивный 

подход к описанию национальных концептосфер», «Методика подготовки к 

восприятию иноязычной речи», «Технологии эдьютейнмент в лингвистическом 

образовании», «Вариативность моделей обучения межкультурному общению в 

различной образовательной среде», «Экспериментальные методы в фонетике», 

«Зарубежные методики обучения иностранным языкам», «Современные теории 

текста и дискурса», «Художественный текст как средство межкультурной 

коммуникации», прохождения практики «Научно-исследовательская работа». 

Результаты прохождения преддипломной практики являются 

методологической основой для подготовки магистерской диссертации к 

публичной защите. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
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5. Содержание практики 

 

5.1 Указание этапов работы и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа 
Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 
С 

работника

ми  

организац

ии  

(база 

практик) 

С  

руководите

лем  

практики 

от вуза  

1 Установочная 

конференция  
 1  1  

2 Доработка текста 

первой главы с 

учетом замечаний 

и рекомендаций 

научного 

руководителя 

0,5  19,5 20 

Текст 

раздела 

3 Доработка текста 

второй главы с 

учетом замечаний 

и рекомендаций 

научного 

руководителя 

0,5  19,5 20 

Текст 

раздела 

4 Написание текста 

введения 
 1 25 26 

Текст 

раздела 

5 Написание текста 

заключения  1 25 26 
Текст 

раздела 

6 Представление 

результатов 

исследования 

мировой научной 

общественности 

 2 52 54 

Научная 

статья 

7 Редактирование 

текста 

магистерской 

диссертации с 

учетом замечаний 

и рекомендаций 

научного 

0,5  19,5 20 

Текст 

раздела 



 

руководителя 

8 Редактирование 

библиографическо

го списка 
0,5  5,5 6 

Библиогра

фический 

список 

9 Подготовка 

выступления на 

предзащите 

магистерской 

диссертации   

 1 15 16 

Текст 

выступлен

ия на 

предзащит

е 

10 Редактирование 

текста 

диссертации с 

учетом замечаний 

на предзащите 

0,5  15,5 16 

Текст 

раздела 

11 Подготовка 

выступления на 

защите 

магистерской 

диссертации   

0,5 1 14,5 6 

Текст 

выступлен

ия на 

защите 

12 Подготовка 

компьютерной 

презентации для 

представления 

исследования на 

защите 

 1 3 4 

Компьютер

ная 

презентаци

я 

13 Итоговая 

конференция   1  1 
Заполненн

ый бланк 

отчета 

Ит
ого  

 

3  9 204 216  

 

Содержание практики 

 

4 семестр 

 
№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция  

За неделю 

до практики 

Знакомство с программой 

практики, с задачами и 

содержанием 

преддипломной практики 

 

2. Доработка 

текста первой главы с 

учетом замечаний и 

рекомендаций 

научного руководителя 

 1-2 день 

первой 

недели 

практики 

Реферирование и 

критический анализ 

дополнительных 

источников теоретической 

литературы, внесение 

изменений в текст первой 

главы  

Текст раздела 



 

3. Доработка 

текста второй главы с 

учетом замечаний и 

рекомендаций 

научного руководителя 

3-4 день 

первой 

недели 

практики 

Сбор недостающего 

фактического материала и 

его анализ по избранной 

методике, внесение 

изменений в текст второй 

главы  

Текст раздела 

4. Написание 

текста введения 

5-6 день 

первой 

недели 

практики 

Подготовка текста 

введения, освещающего 

научную проблему, 

рассматриваемую в 

диссертации, ее 

актуальность, новизну, 

теоретическую значимость 

и практическую 

применимость, цели, задачи 

и методы их достижения, 

характеристики 

используемого материала. 

Текст раздела 

5. Написание 

текста заключения 

1-2 день 

второй 

недели 

практики 

Подготовка текста 

заключения, кратко 

подводящего итоги 

исследования, отмечающего 

его значимость и 

недостатки, увязывающего 

полученные результаты с 

существующими в науке 

представлениями о 

проблеме, намечающего 

перспективы разработки 

темы. 

Текст раздела 

6. Представление 

результатов 

исследования мировой 

научной 

общественности 

3-6 день 

второй 

недели 

практики 

неделя 

практики 

Подготовка к публикации в 

научном периодическом 

издании статьи на 

английском языке, 

отражающей основные 

положения теоретической и 

практической частей 

исследования и 

построенной согласно 

международным 

требованиям. 

Научная статья 

7. Редактирование 

текста магистерской 

диссертации с учетом 

1-3 день 

второй 

недели 

Внесение изменений в текст 

магистерской диссертации с 

учетом замечаний и 

Текст раздела 



 

замечаний и 

рекомендаций 

научного руководителя 

практики рекомендаций научного 

руководителя. 

8. Редактирование 

библиографического 

списка 

4 день 

второй 

недели 

практики 

Редактирование и 

корректировка оформления  

библиографического 

списка. 

Библиографический 

список 

9. Подготовка 

выступления на 

предзащите 

магистерской 

диссертации   

5-6 день 

третьей 

недели 

практики 

Подготовка текста 

выступления на предзащите 

магистерской диссертации, 

освещающего проблему 

исследования, ее 

актуальность, новизну, 

теоретическую значимость, 

практическую 

применимость, цели, задачи, 

методы их решения, 

используемый материал, 

основные результаты 

работы, выводы. 

Текст выступления на 

предзащите 

10. Редактирование 

текста диссертации с 

учетом замечаний на 

предзащите 

1-2 день 

четвертой 

недели 

практики 

Внесение изменений в текст 

магистерской  диссертации 

с учетом замечаний и 

рекомендаций 

аттестационной комиссии и 

присутствующих на 

предзащите. 

Текст раздела 

11. Подготовка 

выступления на защите 

магистерской 

диссертации   

3-4 день 

четвертой 

недели 

практики 

Написание текста 

выступления на защите 

магистерской диссертации, 

более полно и подробно 

освещающего вопросы, 

затронутые на предзащите. 

Текст выступления на 

защите 

12. Подготовка 

компьютерной 

презентации для 

представления 

исследования на 

защите 

5-6 день 

четвертой 

недели 

практики 

Подготовка необходимых 

наглядных пособия для 

представления результатов 

своего исследования на 

защите  

Компьютерная 

презентация 

13. Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

Через 

неделю 

после 

окончания 

практики 

Представление устных и 

письменных отчетов по 

практике; обсуждение 

результатов. 

Заполненный бланк 

отчета 

 

Формами отчетности по практике являются составление текста разделов 

выпускной квалификационной работы, текста библиографического списка, 

статьи, отражающей результаты исследования, текста выступления на 



 

предзащите, текста выступления на защите, компьютерной презентации, 

составление отчета и защита его на итоговой конференции. На основании 

полученных в ходе практики баллов выставляется дифференцированный зачет. 

 

Бланк отчета по практике 

 
 



 

 
 

Рекомендации по заполнению отчетного бланка 

 

Заполнение отчетного бланка рекомендуется начинать с первого дня практики 

и заносить туда виды работ по мере их выполнения. Работник принимающей 

организации (базы практики) и руководитель практики от вуза выставляют баллы 

за каждый выполненный вид работ. Выставляемые баллы обсуждаются в группе 

магистрантов. Заключение руководителя практики от принимающей организации 

может быть положительным или отрицательным, в зависимости от степени 

сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом. Раздел 

«Впечатления обучающегося о практике» заполняется до внесения в бланк отчета  

заключения руководителя практики. При составлении общей характеристики 

работы обучающегося руководитель практики факультета опирается на 

выставленные за все виды работ баллы, заключение руководителя практики 

принимающей организации, результаты итоговой конференции и качество 

приложенной к отчету документации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся на практике 

 



 

Самостоятельная работа студентов по научно-педагогической практике 

проводится вне аудитории и контролируется в ходе консультаций и итоговой 

конференции по практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- редактирования списков источников научной литературы;  

- редактирования текста научных статей и разделов выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовки выступления на предзащите и защите выпускной 

квалификационной работы; 

- создания компьютерных презентаций. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Требования к библиографическому списку 

1. Источником сведений для библиографического описания является титульный 

лист или иные части документа, его заменяющие. 

2. Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию документов, 

включенных в него. 

3. Сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа. 

4. Описания книг и статей располагаются в общем алфавите фамилий авторов и 

заглавий книг и статей. 

5. В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, 

располагая их в латинском алфавите. 

6. Описания произведений авторов - однофамильцев располагают в алфавите их 

инициалов. 

7. Работы одного автора и его работы с соавторами включают в список в 

алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются фамилии соавторов. 

8. Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий 

приводятся с обязательным указанием источника опубликования. 

9. При оформлении списка к дипломной работе необходимо соблюдать основные 

правила библиографического описания документов, закрепленные ГОСТами. 

10. Запись должна содержать следующие сведения: 

a)   Фамилия и инициалы автора 

b)  Основное заглавие 

c) Сведения об издании  

d) Место издания 

e) Издательство или издающая организация 

f) Дата издания  

g) Сведения о количестве страниц 

 

 



 

Требования к тексту научных статей 

Проблемный обзор 

1. Полнота освещения проблемы 

2. Использование классической литературы  

3. Использование работ, отражающих современные подходы к проблеме  

4. Освещение позиции отечественных научных школ  

5. Освещение позиции зарубежных научных школ  

6. Отсутствие работ, нерелевантных для темы  

7. Соответствие структуры статьи принятым требованиям  

8. Владение терминологией  

9. Владение научным стилем  

10. Корректность оформления библиографического аппарата  

 

Публикация результатов собственного исследования 

1. Четкость отграничения своих результатов от достижений предшественников 

2. Использование наглядности при представлении результатов  

3. Релевантность представленных результатов для решения рассматриваемой 

проблемы  

4. Доказательства достоверности результатов  

5. Соответствие структуры статьи принятым требованиям  

6. Владение терминологией  

7. Владение научным стилем  

 

Требования к тексту разделов выпускной квалификационной работы 

Магистерская диссертация – самостоятельная научно-исследовательская работа, 

выполняемая магистрантом под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки магистра; магистерская диссертация свидетельствует о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, знать и исследовать методы и приемы их решения.  

Магистерская диссертация выполняется и представляется на русском языке. 

Допускается выполнение работ на иностранном языке, если это предусмотрено 

заданием. 

Защита диссертации является неотъемлемым элементом государственной 

итоговой аттестации и происходит перед членами ГЭК.  

К диссертации предъявляются следующие требования: 

 Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

 Логическая последовательность изложения материала, основывающаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 



 

 Изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

 Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

 Научный стиль написания; 

 Оформление работы в соответствии с существующими требованиями.  

Рекомендуемый объем магистерской диссертации (без учета приложений) – не 

более 100 страниц. 

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей 

страницы, и продолжают на следующих страницах (при необходимости).  Слово 

Содержание записывают в виде заголовка, симметрично тексту, прописными 

буквами. Содержание включает в себя Введение, наименование всех разделов 

(при необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список 

использованных источников, обозначения приложений и их наименований с 

указанием страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

Заключение начинают с нового листа после завершения основной части работы. 

Заголовок «Заключение» пишется посредине строки прописными буквами. 

Сведения об использованных источниках оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008 

Приложения включаются в структуру работы при необходимости. Они включают 

материалы, связанные с выполнением работы, которые по каким-то причинам не 

могут быть включены в основной текст работы. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение. 

Наверху справа страницы пишется слово Приложение прописными буквами и его 

буквенное обозначение буквами русского алфавита (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Текст диссертации оформляется по ГОСТ 7.32. 

 

Требования к выступлению на защите 

 

1. Соблюдение структуры выступления: 

a. Обращение к комиссии.  

b. Раскрытие темы дипломной работы.  

c. Вводная часть.  

d. Актуальность выбранной темы.  

e. Структура раскрытия темы.  

f. Постановка проблематики.  

g. Обоснованные выводы.  

h. Тезисы.  

2. Соблюдение регламента  

3. Успешное взаимодействие с аудиторией  

4. Использование приемов ораторского искусства  

5. Владение стилем устной научной речи  

6. Соблюдение правил участия в научной дискуссии 

 

Требования к компьютерной презентации 

 



 

1. Презентация создаётся в программе Power Point. 

2. Презентация предназначена для иллюстрации выступления 

продолжительностью 7 – 10 минут. 

3. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (Arial), соотношение 

текстовой, графической, табличной и фото информации сравнимо друг с 

другом, размер шрифта – не менее 24. 

4. Докладчик во время доклада излагает его содержание своими словами (а не 

зачитывает текст на слайде), периодически обращаясь к изображению. 

5. Примерный состав слайдов презентации: 

a. Тема ВКР, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации  

b. Обоснование выбора темы исследования 

c. Основные термины, определения, результаты, состояние вопроса 

d. Материал 

e. Методика 

f. Основные результаты 

g. Выводы 

6. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией, 

применение анимации – минимальное, только в самых необходимых 

случаях. 

7. В случае необходимости, презентация может включать фрагменты медиа-

продуктов (фильмов, слайдфильмов, аудиозаписей и т.д.). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Гнедаш С.И., Колесниченко И.И., Гмызина Г.Н., Морозкина Т.В.  Методические 

рекомендации для студентов факультета иностранных языков по выполнению 

курсовых и квалификационных работ. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2017. – 24 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  



 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы при выполнении программы практики через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает 

оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенство

вать и 

развивать 

свой 

интеллектуал

ьный и 

общекультурн

ый уровень  

Практически

й 

владеть 

навыками 

выявления 

основных 

закономернос

тей 

исследуемых 

объектов или 

явлений, 

изучения их, а 

также 

прогнозирова

ния новых, 

неизвестных 

закономернос

тей 

  

ОР-1  

навыками выявления 

и изучения 

основных 

закономерностей 

лингвистических, 

коммуникативных и 

лингводидактически

х процессов и 

явлений 

ПК-6 

Готовность 

использовать 

индивидуальн

ые 

креативные 

способности 

для 

самостоятель

ного решения 

исследователь

ских задач  

Практически

й 

владеть  

навыками 

анализа и 

интерпретаци

и материала 

исследований 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

  

ОР-2 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

научной 

общественности. 

 



 

и, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка, 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

научной 

общественнос

ти. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

ЭТАПЫ РАБОТЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 

ОК-1 ПК-6 

1  

Доработка текста 

первой главы с учетом 

замечаний и 

рекомендаций научного 

руководителя 

ОС-1 Текст раздела + + 

2  

Доработка текста 

второй главы с учетом 

замечаний и 

рекомендаций научного 

руководителя 

ОС-1 Текст раздела + + 

3  
Написание  

текста введения 
ОС-1 Текст раздела + + 

4  
Написание  

текста заключения 
ОС-1 Текст раздела + + 

5  
Представление 

результатов 

ОС-2 Научная 

статья 
 + 



 

исследования мировой 

научной 

общественности 

6  

Редактирование текста 

магистерской 

диссертации с учетом 

замечаний и 

рекомендаций научного 

руководителя 

ОС-1 Текст раздела + + 

7  

Редактирование 

библиографического 

списка 

 

ОС-3 

Библиографический 

список 

 + 

8 

Подготовка 

выступления на 

предзащите 

магистерской 

диссертации   

ОС-4 Текст 

выступления 
 + 

9 

Редактирование текста 

диссертации с учетом 

замечаний на 

предзащите 

ОС-1 Текст раздела + + 

10 

Подготовка 

выступления на защите 

магистерской 

диссертации   

ОС-4 Текст 

выступления 
 + 

11 

Подготовка 

компьютерной 

презентации для 

представления 

исследования на защите 

ОС-5 

Компьютерная 

презентация 

 + 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: текст раздела и 

полный текст диссертации, научная статья, библиографический список, текст 

выступления, компьютерная презентация. Контроль формирования навыков 

ведется регулярно в течение всего периода преддипломной практики согласно 

графику учебного процесса на консультациях и на итоговой конференции по 

практике. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текст раздела 

Критерии и шкала оценивания  



 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Выявляет, ясно и убедительно 

описывает закономерности 

лингвистических, 

коммуникативных и 

лингводидактических процессов и 

явлений 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Систематизирует научную 

информацию в соответствии с 

поставленной целью 

Практический  

(владеть) 

10 

Методологически корректно 

анализирует и достоверно 

интерпретирует материал 

собственных исследований  

Практический  

(владеть) 

10 

Корректно использует 

терминологию теории 

межкультурной коммуникации, 

лингвистики, методики 

преподавания иностранного языка 

Практический  

(владеть) 

10 

Организует текст с учетом 

адресной аудитории 

 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  50 

 

 

 

ОС-2 Научная статья 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Выявляет, ясно и убедительно 

описывает закономерности 

лингвистических, 

коммуникативных и 

лингводидактических процессов и 

явлений 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Систематизирует научную 

информацию в соответствии с 

поставленной целью 

Практический  

(владеть) 

20 

Методологически корректно 

анализирует и достоверно 

Практический  

(владеть) 

20 



 

интерпретирует материал 

собственных исследований  

Корректно использует 

терминологию теории 

межкультурной коммуникации, 

лингвистики, методики 

преподавания иностранного языка 

Практический  

(владеть) 

20 

Всего:  80 

 

 

ОС-3 Библиографический список 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Систематизирует научную 

информацию в соответствии с 

поставленной целью 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Корректно использует 

терминологию теории 

межкультурной коммуникации, 

лингвистики, методики 

преподавания иностранного языка 

Практический  

(владеть) 

10 

Соблюдает общепринятый 

порядок расположения элементов 

Практический  

(владеть) 

10 

Соблюдает общепринятую 

структуру описания 

Практический  

(владеть) 

10 

Соотносит необходимый объем 

информации с адресной 

аудиторией 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  50 

 

ОС-4 Текст выступления 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Строит выступление в 

соответствии с общепринятой 

структурой 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Соблюдает регламент 

выступления  

  

Практический  

(владеть) 

10 



 

Успешно взаимодействует с 

аудиторией  

 

Практический  

(владеть) 

10 

Грамотно использует приемы 

ораторского искусства  

 

Практический  

(владеть) 

10 

Выбирает средства выражения 

мысли в соответствии с 

характеристиками устной 

научной речи  

Практический  

(владеть) 

10 

Соблюдает правила участия в 

научной дискуссии 

 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  60 

 

ОС-5 Компьютерная презентация 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Отбирает для включения в 

презентацию информацию, 

отражающую основное 

содержание работы 

Практический  

(владеть) 

 

15 

Выбирает порядок представления 

информации с учетом 

характеристик адресной 

аудитории 

Практический  

(владеть) 

15 

Устанавливает оптимальное 

соотношение текстовой и 

нетекстовой информации 

Практический  

(владеть) 

10 

Владеет техническими приемами 

создания презентации 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

4 семестр 

 

 

п/

п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1.  Доработка текста первой главы с учетом 

замечаний и рекомендаций научного 

руководителя 

50 

2.  Доработка текста второй главы с учетом 

замечаний и рекомендаций научного 

руководителя 

50 

3.  Написание  

текста введения 
50 

4.  Написание  

текста заключения 
50 

5.  Представление результатов исследования 

мировой научной общественности 
80 

6.  Редактирование текста магистерской 

диссертации с учетом замечаний и 

рекомендаций научного руководителя 

50 

7.  Редактирование библиографического списка 

 
50 

8.  Подготовка выступления на предзащите 

магистерской диссертации   
60 

9.  Редактирование текста диссертации с учетом 

замечаний 
50 

10.  Подготовка выступления на защите 60 

11.  Подготовка компьютерной презентации 50 

И
Т

О
Г

О
: 

6 зачетных единиц 

600 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, 

характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения 

образовательной программы 

 

Критерием успешности прохождения преддипломной практики является 

соответствие текста выпускной квалификационной работы и ее представления на 



 

защите требованиям Положения о курсовых и выпускных квалификационных 

работах. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период выполнения научно-исследовательской работы и 

прохождения преддипломной практики. Магистерская диссертация представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности,  к  которым  готовится  магистр  

(педагогической,  научно-исследовательской, управленческой, проектной, 

методической, культурно-просветительской).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Исследование должно быть посвящено актуальной и 

малоизученной проблеме филологии, лингводидактики, теории и практики 

межкультурной коммуникации и представлять собой самостоятельную научную 

работу, вносящую определенный вклад в развитие соответствующего 

направления в науке.  Диссертация как научное произведение специфична. В 

системе науки она выполняет квалификационную функцию, т.е.  готовится с 

целью публичной защиты.  В этой связи основная задача её автора – 

продемонстрировать умение  самостоятельно  вести  научный поиск и решать 

конкретные научные задачи. Магистерская работа закрепляет полученную 

информацию в  виде  текстового  и иллюстративного  материала,  в  которых  

диссертант  упорядочивает  по  собственному усмотрению  накопленные  факты  и  

доказывает  научную  ценность  или  практическую значимость тех или иных 

положений. 

Магистерское исследование адекватно отражает как общенаучные, так и 

специальные методы научного познания. В основе содержания магистерского 

исследования должно лежать не только моделирование уже известных решений, 

но и принципиально новый материал, включающий описание новых факторов,  

явлений  и  закономерностей,  либо  обобщать  ранее  известные положения  с  

других  научных  позиций.  В содержании диссертации приводятся веские и 

убедительные аргументы в пользу избранной концепции, анализируются и 

доказательно критикуются противоречащие ей точки зрения. Для изложения 

материала магистерской работы характерны аргументированность суждений и 

точность приводимых данных.  

При выполнении выпускной магистерской работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

В выпускной работе магистрант должен показать фактическое знание 

языкового (речевого) материала, умение анализировать научную литературу по 

проблеме исследования, знание основных методов лингвистического и 



 

педагогического исследования и навыки их применения, умение обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с учётом данных, 

имеющихся в научной и научно-методической литературе, владение научным 

стилем речи.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Текст раздела Представляет собой самостоятельно 

выполненное научное произведение. 

Позволяет оценивать 

сформированность навыков научно-

исследовательской работы в 

комплексе. 

Требования к 

тексту раздела 

2. Научная статья Текст создается магистрантом во 

внеаудиторное время, обсуждается с 

научным руководителем во время 

консультаций. Позволяет оценить  

сформированность навыков 

выявления и изучения основных 

закономерностей лингвистических, 

коммуникативных и 

лингводидактических процессов и 

явлений, систематизации научной 

информации и реферирования текста, 

анализа и интерпретации материала 

собственных исследований, уровень 

владения новыми методами 

исследования, понятийным аппаратом 

теории межкультурной 

коммуникации, лингвистики, 

методики преподавания иностранного 

языка 

Требования к 

научной статье 

3. Библиографиче Составляется магистрантом Требования к 



 

ский список самостоятельно во внеаудиторное 

время. Обсуждается на итоговой 

конференции по практике. Позволяет 

оценить сформированность навыка 

систематизации научной информации.  

библиографическ

ому списку 

4. Текст 

выступления на 

предзащите/за

щите 

Создается магистрантом 

самостоятельно во внеаудиторное 

время, представляется и обсуждается 

на итоговой конференции по 

практике. Позволяет оценить 

сформированность навыка 

представления результатов своей 

работы научной общественности. 

Требования к 

выступлению  

5. Компьютерная 

презентация 

Создается магистрантом 

самостоятельно во внеаудиторное 

время, представляется и обсуждается 

на итоговой конференции по 

практике. Позволяет оценить 

сформированность навыка 

представления результатов своей 

работы научной общественности. 

Требования к 

компьютерной 

презентации 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит в   4 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 301 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 



 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

 

1. Даниленко, В.П. Дисциплинарно-методологический подход в лингвистике. - 

СПб : Алетейя, 2013. - 440 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382  

 

2. Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 

исследованию?. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 25 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839  
 

3. Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. 

Мезинов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

 

4. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов; 

В.П. Горелов; Е.А. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 534 с. - ISBN 978-5-4475-8350-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. 

- 6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02518-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

 

Дополнительная литература 

 

 

1. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. - М. : 

Языки славянской культуры, 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516 

 

2. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования. - М. 

: Знак, 2012. - 204 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831


 

3. Матвеева, Г.Г., А.В. Ленец, Е.И. Петрова. Основы прагмалингвистики : 

монография . - М. : Флинта, 2013. - 232 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375617 
 

4. Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология [Текст] : учебник. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Флинта : Наука, 2016. - 478, [1] с. 

 

5. Чернявская, В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учебное. - М. : 

Флинта : Наука, 2013. - 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383 

 

Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки www.rsl.ru  

 

Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/  

 

Социальная сеть для сотрудничества ученых www.academia.edu  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

5 000 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383
http://www.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.academia.edu/


 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL №0368100013814000028-



 

Acdmc 0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 



 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 Посадочные места – 40. * Архиватор 7-Zip, 



 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google 



 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 

 


