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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – разработка теоретических и методологических основ дипломной работы и 

подготовка материала для экспериментальной части исследования. 

Задачи практики: 

● формулировка исходной гипотезы исследования; 

● изучение основного корпуса литературы по теме, ее систематизация и реферирование; 

● выбор источников языкового материала и формирование корпуса данных для 

исследования; 

● написание теоретической главы исследования. 

 

1.2. Вид практики – преддипломная практика 

 

1.3. Способы, формы и места проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная. 

Место проведения практики - практика может проходить в различных подразделениях РГГУ 

(в том числе в составе приемной комиссии и в выездной форме – в экспедициях), в других 

образовательных заведениях, в учреждениях науки и культуры, в коммерческих 

организациях.  

Форма практики – дискретная. В соответствии с календарным планом практика проходит по 

завершении весеннего семестра и сдачи зачетно-экзаменационной сессии и продолжается в 

течение двух недель (10 рабочих дней); в особых случаях возможно прохождение практики 

по индивидуальному графику. 

 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности 

● способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

● владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем;  

● владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Коды 

компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 
Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знать основы философии 

Уметь формировать 

мировоззренческую позицию 

Владеть способностью 
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 использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ОК-3  Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

 

Знать основы экономики 

Уметь использовать основы 

экономических знаний 

Владеть способностью 

использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

 

Знать основы права 

Уметь использовать основы 

правовых знаний 

Владеть способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать иностранные языки 

Уметь коммуницировать в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

 

Знать принципы работы в 

коллективе 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать принципы самоорганизации 

Уметь самоорганизовываться и 
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самообразовываться 

Владеть способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

 

Знать методы м средства 

физической культуры 

Уметь обеспечить полноценную 

социальную и профессиональную 

деятельность 

Владеть способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

 

Знать основы первой помощи 

Уметь использовать эти приемы 

Владеть способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК-10 Способность использовать 

основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в 

том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать основные положения и 

методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об 

обществе и человеке) 

Уметь использовать их в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть способностью 

использовать основные положения 

и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об 

обществе и человеке), в том числе 

психологии и педагогики, в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способность демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития филологии в 

целом и ее конкретной 

(профильной) области  

 

 

ОПК-2 Способность демонстрировать 

знание основных положений и 

концепций в области общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации  

 

 

ОПК-3 Способность демонстрировать 

знание основных положений и 

концепций в области теории 
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литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о 

различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

 

ОПК-4      Владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста  

 

 

ОПК-5      Свободное владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке  

 

 

ОПК-6      Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

 

ПК-1 Способностью применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности  

 

 

ПК-2 Способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

 

ПК-3 Владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

Знать, что такое вторичный текст 

Уметь отличить аннотацию от 

реферата 
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библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Владеть навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

ПК-4 Владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещения в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Знать способы представления 

результатов исследований 

Уметь подготовить научный текст 

Владеть Владение навыками 

участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещения в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

ПК-5 Способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях  

 

Знать основы педагогики 

Уметь подготовиться к уроку 

Владеть способностью к 

проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных организациях  

ПК-6 Умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик  

 

Знать принципы организации 

учебного процесса 

Уметь готовить учебно-

методические материалы 

Владеть навыками подготовки 

учебно-методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик  

 

ПК-7 Готовность к распространению и 

популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

 

Знать основы популяризации 

научного знания 

Уметь организовать 

воспитательную работу 

Владеть способностью к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-8 Владение базовыми навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных типов 

Знать стандартные методики и 

основные нормативы составления 

текстов 

Уметь составлять тексты разных 

жанров 
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текстов Владеть базовыми навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных типов 

текстов 

ПК-9 Владение базовыми навыками 

доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

 

Знать основы корректуры и 

редактирования 

Уметь комментировать и 

реферировать тексты 

Владеть базовыми навыками 

доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

ПК-10 Владение навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных языков 

и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений на 

иностранных языках 

Знать основы перевода 

Уметь перевести и отреферировать 

текст на иностранном языке 

Владеть навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных языков 

и на иностранные языки 

ПК-11 Владением навыками участия в 

разработке и реализации 

различного типа проектов в 

образовательных, научных и 

культурно-просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сфере 

 

Знать принципы работы в 

социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сфере 

Уметь организовать и реализовать 

проект 

Владеть навыками участия в 

разработке и реализации 

различного типа проектов в 

образовательных, научных и 

культурно-просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сфере 

ПК-12 Способность организовать 

самостоятельный 

профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками 

работы в профессиональных 

коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных 

коллективов соответствующими 

материалами при всех 
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вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

 

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 («Практики») учебного плана. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения всех дисциплин, предусмотренных учебным планом, и прохождения всех 

остальных видов практик. 

В результате прохождения практики формируются знания, умения и владения, необходимые 

для написания и защиты дипломной работы. 

 

1.7.Объем практики 

Общая трудоемкость данного вида практики – 3 зачетные единицы (114 ч.), 

предполагающие самостоятельную работу обучающихся (114 ч.). Продолжительность 

практики составляет 2 недели. 

 

2. Содержание практики  

 

 

№ Наименование раздела  Содержание и виды работ 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомление с инструкцией 

2.  Сбор языкового 

материала 

Работа со словарями и корпусами, разработка анкет и 

проведение анкетирования 

3 Подбор литературы по 

теме исследования 

Работа в библиотеке и с поисковыми системами по 

каталогам и ключевым словам 

4 Составление 

реферативного обзора 

литературы по теме 

исследования 

Чтение и сопоставительный анализ отобранной 

литературы по теме 

5 Составление и 

оформление списка 

источников и 

литературы по теме 

исследования 

Ознакомление с соответствующими ГОСТами и 

правилами и составление списка 

6 Разработка методологии 

исследования 

Разработка адекватной методики на основании анализа 

отобранного материала и ознакомления с 

существующими методиками его обработки. 

7 Первичная обработка 

собранного языкового 

материала и 

документирование 

результатов. 

Классификация и описание отобранного материала в 

соответствии с выбранной методикой 

8 Подготовка и защита 

отчёта по практике 

Ознакомление с правилами и требованиями и 

составление отчёта  

 

 

3.  Оценка результатов практики 

 

3.1. Формы отчётности 
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В отчете необходимо отразить цели и задачи предполагаемых работ и рекомендации 

руководителя практики по их выполнению. 

Далее нужно отразить все виды деятельности в форме дневника или в форме итогового 

отчета (например, если работа была однообразной и зачитывалась по объему проделанной 

работы). 

Желательно отразить в отчете трудности, с которыми пришлось столкнуться, и способы 

преодоления этих трудностей. 

Особое внимание следует обратить на то, чтобы все ссылки были оформлены в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.98-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Международный стандартный идентификатор для библиотек и 

родственный организаций (ISIL).  

 

3.2.Критерии выставления оценки по практике  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит высокую 

положительную оценку, отчет выполнен в полном 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

аналитическая часть отчета отличается комплексным 

подходом, креативностью и нестандартностью 

мышления студента, выводы обоснованы и 

подкреплены значительным  объемом фактического 

материала.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Компетенции, закреплённые за практикой, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит 

положительную оценку, отчет выполнен в целом в 

соответствии с предъявляемыми требованиями без 

существенных неточностей, включает фактический 

материал, собранный во время прохождения практики..   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 
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67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит 

положительную оценку,  отчет по оформлению и 

содержанию частично соответствует существующим 

требованиями, но содержит неточности и отдельные 

фактические ошибки, отсутствует иллюстративный 

материал. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворит

ельно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики не содержит 

положительной оценки.  Отчет представлен не вовремя 

и не соответствует существующим требованиям. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

 

3.3. Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Контрольные вопросы 

 
o Сбор информации методами сплошной и случайной выборки (ОК1, ПК3, ПК4); 

o Обработка и хранение различных типов информации (ОК2, ОК3, ПК3); 

o Оформление и документирование собранной информации (ОК1, ОК9, ПК4); 

o Классификация информации по различным основаниям и оценка возможности 

использования тех или иных классификаций (ОК10, ПК5); 

o Источники на бумажных и электронных носителях и особенности работы с ними 

(ОК8, ПК7, ПК9); 

o Словари и тезаурусы: основные характеристики (ОК5, ОК7, ПК11); 

o Национальный корпус русского языка: принципы организации (ОК8, ПК4, ПК10); 

o Основные принципы поиска сверки и коррекции информации (ОК6, ПК10); 

o Основные принципы поиска литературы по теме исследования (ОК4, ПК12); 

o Виды вторичных текстов и принципы их составления (ОК6, ПК5). 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.    Список источников и литературы  
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Зализняк А.А. Русское именное словоизменение : с прил. избр. работ по соврем. рус. яз. и 

общему языкознанию / А. А. Зализняк. - М. : Яз. славян. культуры, 2002. - 748, [1] с., [1] л. 

фронт. портр. - (Studia philologica). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-944570-66-0 : 200. 

Лекант, П. А. Русский язык : справочник для среднего профессионального образования / П. 

А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/412284 

Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и 

грамматические системы языков мира : учеб. пособие / В. А. Плунгян ; [М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т"]. - М. : РГГУ, 2011. - 669 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 498-581. - Указ.: с. 

582-664. - ISBN 978-5-7281-1122-1 : 435.00. 

Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. 

Колесникова [и др.] ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03032-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433086.  

Голуб, И. Б. Стилистика русского языка : учебник для академического бакалавриата / И. Б. 

Голуб. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433368.  

Шахматов, А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 714 с. — (Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-1812-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036178 

Голуб, И. Б.Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное пособие / И. Б. 

Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431996 

Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. Методы и технологии обучения русскому 

языку как иностранному. М.: Русский язык. Курсы, 2014. 312 с. 

Крысин Л. П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 031000 и специальности 031001 "Филология" / Л. П. Крысин ; Рос. акад. наук, 

Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - М. : Академия, 2007. - 239 с. ; 22 см. - (Высшее 

профессиональное образование. Филология). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7695-

3084-5: 178.32.  

Лекант, П. А. Русский язык : справочник для среднего профессионального образования / П. 

А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/412284. 

Пассов Е.И. Методика как наука будущего. Краткая версия новой концепции. СПб.: Златоуст, 

2019. 172 с. 

Словарь фразеологических омонимов современного русского языка [Электронный ресурс] / 

под ред. Н. А. Павловой. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019.-302 с. – ISBN 978-5-

9765-0103-4. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048296 

Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном. Учебно-

методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. М.: Русский 

язык. Курсы, 2015. 784 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/412284
https://biblio-online.ru/bcode/412284
https://www.biblio-online.ru/bcode/433086
https://www.biblio-online.ru/bcode/433368
https://znanium.com/catalog/product/1036178
https://biblio-online.ru/bcode/431996
https://biblio-online.ru/bcode/412284
https://biblio-online.ru/bcode/412284
https://new.znanium.com/catalog/product/1048296
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Без автора, Правила русской орфографии и пунктуации. - Москва : РИОР, 2020. - 96 с. - ISBN 

978-5-16-107555-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1088072 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

Русская корпусная грамматика – Интернет-ресурс Института русского языка им. В. В. 

Виноградова Российской академии наук. – http://rusgram.ru 

Академик: словари и экциклопедии на Академике [Электронный ресурс] 

https://dic.academic.ru 

Справочно-информационный портал по современному русскому языку [Электронный ресурс]  

- http://www.gramota.ru 

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/new/search-main.html 

 

5.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Аудитории для прохождения практики должны быть оснащены компьютером и проектором. 

Для работы с электронными образовательными ресурсами необходим постоянный доступ к 

сети Интернет. 

Состав программного обеспечения (ПО)  
№ п/п Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

5 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

6 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

7 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

Перечень БД и ИСС  
№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс 

https://new.znanium.com/catalog/product/1088072
http://rusgram.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/new/search-main.html
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Гарант  

 

 

6.  Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При необходимости программа практики  может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется представить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление 

законного представителя). 

 В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в 

день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств общего и специального назначения. 

Перечень используемого материально-технического обеспечения: 

● учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

● библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 
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● компьютерные классы; 

● аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с компьютером, 

оснащенная специализированным программным обеспечением для студентов с нарушениями 

зрения, устройствами для ввода и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

● в форме электронного документа; 

● в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

● в форме электронного документа; 

● в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

● в форме электронного документа; 

● в печатной форме. 

Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме без 

предоставления обучающихся презентации. На время защиты в аудитории должна быть 

обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа (при 

необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита отчета, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер 38115). 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. 

Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита итогов практики 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на уровне 

доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место 

для размещения обучающегося на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления отчета по практике лицом с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

 

Практика реализуется Кафедрой русского языка РГГУ. 

 

Цель практики – разработка теоретических и методологических основ дипломной работы и 

подготовка материала для экспериментальной части исследования. 

Задачи практики: 

● формулировка исходной гипотезы исследования; 

● изучение основного корпуса литературы по теме, ее систематизация и реферирование; 

● выбор источников языкового материала и формирование корпуса данных для 

исследования; 

● написание теоретической главы исследования. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций: 

 ОК-1 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

ОК-10 Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 

различных сферах жизнедеятельности  

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем  

ПК-4 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований  

ПК-5 Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях  

ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

ПК-7 Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

ПК-8 Владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 
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ПК-9 Владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 

ПК-10 Владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранном языке 

ПК-11 Владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сфере работу данных коллективов соответствующими материалами при 

всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
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          Приложение 2 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.  

 

 

Дата (даты) Раздел практики Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
    (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от организации                      _______________________/_____________ 
                                     (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



 

20 

 

Приложение 3 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 

Кафедра русского языка РГГУ 

 

 

 

Отчёт о прохождении  

преддипломной практики 

 

 

Направление подготовки 45.03.01 «Филология» 

 

Направленность – Отечественная филология (русский язык как иностранный) 

 

Уровень квалификации выпускника: бакалавр 

 

Форма обучения: очная 

 

 

Студента/ки __ курса 

…..  формы обучения 

___________________(ФИО) 

Руководитель практики  

___________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20  г. 



Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Характеристика
1
 

на студента/тку __ курса ________ факультета  

Российского государственного гуманитарного университета 

______________________________ (ФИО) 

 

______________________ (ФИО) проходил/а производственную практику в _________ 

_____________ на должности ___________________. 

За время прохождения практики обучающийся/обучающаяся ознакомился/лась с:  

_______________________, выполнял/а ________________________, участвовал/а в 

_____________________ . 

 

За время прохождения практики _____________ (ФИО) зарекомендовал/а себя как 

__________________________________ .  

 

Оценка за прохождение практики – «_______» .  

 

 

 

Руководитель практики 

от организации                                      ________________ (ФИО) 

 

(дата) 

                                                                                                 (подпись) 

 

 

                                                 
1 Оформляется либо на бланке организации, либо заверяется печатью. 


