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1. Назначение программы практики 
 

       Программа  преддипломной практики  регламентирует содержание, 
организацию, порядок проведения практики и порядок отчетности обучающихся.  
        Практика является составной частью образовательной программы и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в профессионально - практической подготовке обучающихся, 
содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых 
деловых контактов   университета  с предприятиями, организациями и 
учреждениями.  
        Преддипломная практика является, непосредственно ориентированной на 
профессионально - практическую подготовку обучающихся  и  подготовку к 
защите выпускной квалифицированной работы.  В период прохождения практики 
у магистрантов  формируются практические навыки работы по направлению 
подготовки, умения принимать самостоятельные решения на конкретных участках 
работы в реальных условиях, целостное представление о содержании, видах и 
формах профессиональной деятельности. 
 

2. Цель и задачи практики  
 

Целью преддипломной   практики является: 
  разработка и подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
  закрепление знаний, навыков и умений, полученных магистрантами  в процессе 
обучения 
   повышение уровня теоретического и творческого мышления,  
    развитие способностей научно-исследовательской работы, 
    расширение, систематизация и определение степени готовности выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), 
     редактирование текста выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 

 



                 4. Место практики в структуре образовательной   
                                             программы  
 

             В структуре образовательной программы преддипломная практика 
является  одним из видов учебной работы обязательной части учебного плана, 
проводится на 2 году  обучения  во втором семестре.  
 

                5. Общая трудоемкость практики  
            В соответствии с учебным планом общий объем преддипломной практики 
магистрантов  составляет  27 зачетных единиц.  Продолжительность - 18 недель. 

 
                    6 . Компетенции обучающегося,  формируемые в результате    
                    освоения  практики  

 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 
готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 
партнерских отношений (ОК-4); 

 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 
и развития современной цивилизации (ОК-5); 

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-14); 

 способность  критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства саморазвития (ОК-15); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивации к выполнению  профессиональной 
деятельности (ОК-16); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-16); 



 способностью самостоятельно приобретать и использовать  в исследовательской 
и практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность (ОПК-23); 

 способностью использовать в познавательной и исследовательской 
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 
профессиональных задач     (ОПК-25); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 
направлениям (ОПК-27); 

 владением навыками организации НИР и управления научно-
исследовательским коллективом (ОПК-31); 

 готовностью  использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и 
обладать способностью их творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач (ПК-32); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной 
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-36); 

 владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ПК-37); 
 
 
                           7. Порядок выставления общей оценки. 
  
                           Критерии  оценки отчета по учебной практике.  
         Оценка «отлично» выставляется за отчет о практике, который полностью 
соответствует поставленному заданию, содержит грамотно переведенный 
материал и отчет о практике. При его защите магистрант  свободно оперирует 
данными проведенной работы, легко отвечает на поставленные вопросы. 
           Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненное во всех 
отношениях задание и отчет о практике при наличии небольших недочетов в 
содержании перевода, оформлении отчета или защите. 
           Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет о практике, который 
удовлетворяет предъявляемым требованиям, но отличается поверхностностью 
проведенного анализа, в нем просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены недостаточно обоснованные выводы и предложения. 



Задание выполнено с ошибками. При его защите магистрант  проявляет 
неуверенность, не дает полного аргументированного ответа на заданные 
вопросы.       
             Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет о практике, 
который носит преимущественно описательный характер, не содержит анализа 
деятельности объекта по разделам задания с применением научных методов, 
при проведении анализа и интерпретации его результатов автором допущены 
грубые ошибки, выводы и предложения носят декларативный характер. При 
защите отчета магистрант   затрудняется отвечать на поставленные вопросы, 
при ответе допускает существенные ошибки. 
          Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку магистранта  по 
практике 
          Магистрант, не явившийся на защиту отчета о практике в установленное 
утвержденным графиком защиты время без уважительной причины, 
подтвержденной документально, получает оценку «неудовлетворительно». 

             Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.                  
               Отчет о прохождении практики  представляется директору института  в 
месячный срок после окончания практики. 
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