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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики —  производственная (преддипломная). 

Способ проведения практики — выездная и стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Цель производственной преддипломной практики состоит в подготовке текста выпускной 

квалификационной работы, создании библиографической базы для ВКР и подготовке к предзащите. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-2 

(формируется 

частично) 

Способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знает алгоритм постановки цели и определения 

круга задач в рамках поставленной цели в 

собственной научно-исследовательской работе. 

Знает, какие именно решения считаются 

оптимальными в рамках поставленной цели 

собственной научно-исследовательской работы. 

Знает правовые нормы, ресурсы и ограничения в 

рамках собственной научной деятельности. 

Способен ставить цель и определять круг задач в 

рамках собственного научного исследования.  

Способен выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели собственного 

научного исследования. Способен использовать 

знание правовых норм, ресурсов, ограничений в 

собственной научно-исследовательской работе. 

Владеет навыками постановки цели и решения задач 

в рамках поставленной цели. Владеет навыками 

отбора решений и нахождения оптимальных из них. 

Владеет навыками применения правовых норм, 

ресурсов и ограничений в работе над собственным 

научным исследованием. 

УК-6 

Способность управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

Знать правила тайм-менеджмента и направления 

для саморазвития и последовательность 

выстраивания траектории саморазвития. 

Уметь рационально распределять собственное 

время и выстраивать траекторию саморазвития и 

воплощать ее в жизнь. 

Владеть (иметь опыт деятельности)навыками 

самоорганизации и организации своего времени 

чтобы выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития. 
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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. 

 

Знает методику проведения научного исследования, 

конкретную узкую область собственного 

исследования. Умеет  применять полученные знания 

в области методики проведения научного 

исследования для решения собственных научно-

исследовательских задач, способен формулировать 

аргументированные умозаключения и выводы. 

Владеет методикой и приемами научно-

исследовательской работы. Имеет завершенную 

работу. 
 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная преддипломная практика является обязательной для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению 45.03.01 «Филология», профиль подготовки «Зарубежная 

филология (романские языки)». В ходе прохождения практики студенты получают возможность 

применить и закрепить навыки, полученные при изучении базовых теоретических и практических 

языковых, лингвострановедческих и переводческих дисциплин, таких, как «Практический курс 

итальянского языка», «Иностранный язык», «Введение в романскую филологию», «История 

итальянского языка», «История итальянской литературы». Весь период производственной 

преддипломной практики предполагает непрерывную работу над текстом ВКР. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, продолжительность 4 

1/6 недели. 

 

6. Место и время проведения практики 

Местом проведения практики в зависимости от эпидемиологической и международной 

ситуации, а также производственной необходимости, может быть как Москва, так и выезд в 

другие города или страны для работы в библиотеках (Италия, Милан). Производственная 

преддипломная практика проводится в период с 23 апреля 2025 года по 23 мая 2025 года, в 

восьмом семестре на 4 курсе.   

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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1. Подготовительный этап: 

инструктаж 

 

УК-2 

(частично) 

УК-6 

ПК-2 

Общее собрание по вопросам 

проведения практики, ее целям, 

задачам и содержанию. 

инструктаж по технике 

безопасности и санитарным 

нормам. 

 

 

План-конспект 

организационно

й встречи 

2. Основной этап УК-2 

(частично) 

УК-6 

ПК-2 

Работа над написанием текста ВКР  Консультации с 

научным 

руководителем 

и согласование 

алгоритма 

работы  
3. Завершающий этап УК-2 

(частично) 

УК-6 

ПК-2 

Предзащита: предоставление 

законченного текста ВКР 

Общее собрание с 

ППС кафедры, 

обсуждение 

выполненной 

работы 

 

8. Формы отчетности по практике 

Студент предоставляет законченный черновой вариант ВКР на рассмотрение членов 

выпускающей кафедры за неделю до назначенного дня предзащиты, или в последний день 

практики.   

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-2 

УК-2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели. 

 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

алгоритм 

постановки цели и 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели 

в собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Способен 

ставить цель и 

определять круг 

задач в рамках 

собственного 

научного 

исследования. 

Владеет навыками 

постановки цели и 

решения задач в 

рамках 

поставленной цели. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

алгоритма 

постановки цели и 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели 

в собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Не способен 

ставить цель и 

определять круг 

задач в рамках 

собственного 

научного 

исследования. Не 

владеет навыками 

постановки цели и 

решения задач в 

рамках 

поставленной цели.  

 

Дневник 

практики 

УК-2 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы их решения 

 

Зачтено (от 61 

балла) Знает, какие 

именно решения 

считаются 

оптимальными в 

Не зачтено (менее 

61 балла)  Не знает, 

какие именно 

решения считаются 

оптимальными в 
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рамках 

поставленной цели 

собственной 

научно-

исследовательской 

работы. Способен 

выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели 

собственного 

научного 

исследования. 

Владеет навыками 

отбора решений и 

нахождения 

оптимальных из 

них. 

рамках 

поставленной цели 

собственной 

научно-

исследовательской 

работы. Не 

способен выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели 

собственного 

научного 

исследования. Не 

владеет навыками 

отбора решений и 

нахождения 

оптимальных из 

них. 

 

УК-2 

УК-2.3 Опирается на 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

правовые нормы, 

ресурсы и 

ограничения в 

рамках собственной 

научной 

деятельности. 

Способен 

использовать знание 

правовых норм, 

ресурсов, 

ограничений в 

собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Владеет 

навыками 

применения 

правовых норм, 

ресурсов и 

ограничений в 

работе над 

собственным 

научным 

исследованием. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

правовых норм, 

ресурсов и 

ограничений в 

рамках собственной 

научной 

деятельности. Не 

способен 

использовать знание 

правовых норм, 

ресурсов, 

ограничений в 

собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Не владеет 

навыками 

применения 

правовых норм, 

ресурсов и 

ограничений в 

работе над 

собственным 

научным 

исследованием. 

 

 

УК-6 

УК-6.1 Рационально управляет 

своим временем во всех сферах 

своей жизни 

Зачтено (от 61 

балла) 

Предоставляет 

законченную работу 

в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Нарушает 

сроки 

предоставления 

ВКР комиссии, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

 

 

УК-6 
УК-6.2 Постоянно следит за 

саморазвитием 

Зачтено (от 61 

балла) 

Предоставляет 

законченную работу 

Не зачтено (менее 

61 балла) Нарушает 

сроки 

предоставления 
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в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

ВКР комиссии, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

 

ПК-2 

Проводит под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

методику 

проведения 

научного 

исследования, 

конкретную узкую 

область 

собственного 

исследования. 

Умеет  применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования для 

решения 

собственных 

научно-

исследовательских 

задач, способен 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершенную 

работу. 

Хорошо (74-90 

баллов) Хорошо 

знает методику 

проведения 

научного 

исследования, 

хорошо 

ориентируется в 

конкретной узкой 

области 

собственного 

исследования. 

Вполне уверенно  

применяет 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и в 

достаточной мере 

решает собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, вполне 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

методики 

проведения 

научного 

исследования, не 

знает конкретной 

узкой области 

собственного 

исследования. Не 

способен  

применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и не 

может решать 

собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, не в 

состоянии 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Не владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Не имеет 

завершенной 

работы. 
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четко формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Хорошо 

владеет методикой 

и приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершенную 

работу с 

достаточным 

процентом 

оригинальности.  

 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Томашпольский, В. И.  Романское языкознание в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / В. И. Томашпольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.  Томашпольский, 

В. И.  Романское языкознание в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

В. И. Томашпольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05742-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493322 (дата обращения: 

28.11.2021). 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

https://www.treccani.it/ 

https://academic.ru/ 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B

4/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для выполнения письменных заданий студенты должны пользоваться собственным 

персональным компьютером. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Доступ в Интернет. 

Разработчик(и) программы: 

Десятова Мария Юрьевна, профессор кафедры романо-германской филологии, к.ф.н., 

доцент 

https://urait.ru/bcode/493322
https://www.treccani.it/
https://academic.ru/
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/


8 

Рецензент (ы)  

Корбелла Катерина, ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии 

 

Программа одобрена на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 

2021 года, протокол № 08/21. 

 


