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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  
Трудоемкость 15 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место и способ и форма 

проведения практики  

Цель освоения: - обеспечение тесной связи между научно-теоретической и 

практической подготовкой магистрантов, привитие им первоначального опыта 

практической деятельности в соответствии с академическим профилем магистерской 

программы, создание условий для формирования профессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности; 

- подготовка магистерской диссертации. 

 

Краткое содержание практики:  участие в  научно-исследовательских семинарах, 

написание курсовой работы по теме магистерской диссертации; работа над 

научными статьями, заявками на гранты; написание выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

Место проведения практики: ИЗФИР; в случае стажировки в другом вузе – другой 

ВУЗ. 

Способ проведения практики: стационарный, в случае стажировки в другом вузе – 

дистанционный. 

Форма проведения: дискретно. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения 

 

 по практике: 

ОК-2: Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и 

заключения, обобщать конкретные свойства 

предметов, явлений;  

Владеть: способностью интегрировать знания и 

выносить собственные суждения, проводить 

самостоятельное научное исследование; 

ОК-4: способность 

самостоятельно приобретать, в 

том числе с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники получения информации, 

такие как библиотечные системы и общеизвестные 

стандартные поисковые системы в сети Интернет; 

значение новых знаний и умений для 

интеллектуального и общекультурного развития. 

Уметь: отбирать необходимую информацию из 

общего потока информации, пользоваться 

поисковыми ресурсами, электронными библиотеками 

и базами и данных; выделять основные критерии 

отбора источников и получать необходимую 

информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения 
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новых знаний и умений;  

Владеть: навыками поиска необходимой 

информации, в том числе, с помощью компьютерных 

средств и навыками работы с 

ними; навыками оценки недостающих знаний и 

умений; навыками формулирования 

собственного мнения по наиболее актуальным 

проблемам методологии современной 

науки. 

ОПК-3: способность 

демонстрировать знания 

современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Знать: современные парадигмы в области 

филологии; современные направления развития 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования; 

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и 

суждения, касающиеся современной научной 

парадигмы в области филологии; применять методы 

лингвистических исследований в собственных 

научных исследованиях в конкретной области 

языкознания; 

Владеть навыками: демонстрации знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, современных 

лингвистических теорий, методологии и методов 

лингвистических исследований. 

ОПК-4:  способность 

демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной 

области филологии 

Знать: основные концепции и методологические 

направления проведения исследований ; 

Уметь: объяснить и сформулировать основные 

проблемы развития избранной конкретной области 

филологии; анализировать и обобщать знания, 

полученные при изучении развития избранной 

конкретной области филологии;  

Владеть: способностью демонстрировать 

углубленные знания теоретических концепций, 

учений и методов анализа в избранной конкретной 

области филологии на этапах промежуточного 

контроля, в научно-исследовательской деятельности 

при написании научных работ и ВКР; 

ПК-1: владение навыками 

самостоятельного  проведения  

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере 

устной,  письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать:  

 современные методики и технологии 

организации исследовательской и прикладной 

деятельности 

Уметь: самостоятельно пополнять теоретические и 

практические знания в сфере филологии, различать 

особенности речеупотребления в устной,  письменной 

и электронной форме; самостоятельно применять 

методы анализа. 

Владеть: основными навыками интерпретации и 

обработки различных типов текстов; правильного 

применения методов лингвистического, 

литературоведческого и филологического анализов; 

находить языковой, речевой и литературный 
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материал для исследования; способностью 

интегрировать знания и выносить собственные 

суждения; 

 ПК-2: владение навыками 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

 

Знать: основные правила реферирования и 

аннотирования текстов,   современные технологии, 

применяемые при работе с филологической 

информацией;  

Уметь: анализировать, комментировать, 

реферировать и обобщать собственный научный текст 

на русском и иностранном языках; находить журналы 

филологической направленности, оформлять научные 

статьи в соответствии с требований редколлегий 

журналов; оформлять грантовые заявки. 

Владеть: навыками аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов собственного научного 

исследования и их изложение в научной работе 

(статьи, ВКР, автореферат) на русском и иностранном 

языках;  навыками оформления грантовых заявок. 

ПК-3: владением навыками 

подготовки и редактирования 

научных публикаций 

 

Знать: способы и приемы подготовки и 

редактирования научных публикаций; 

Уметь : редактировать  научные публикации (статьи, 

тезисы) в области филологии; применять 

информационные технологии в исследовательской 

деятельности, используя различные методы и приемы 

обработки текстовых данных;  

Владеть: навыками подготовки к публикации 

научных сборников, материалов конференций. 

навыками организации научных мероприятий, 

подготовки заявок для участия в конкурсах научных 

грантов по направлению научных исследований 

коллектива;  

ПК-4: владением навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические  исследования.   

 

Знать: 

методы, средства и практику планирования, 

организации деятельности научных коллективов; 

Уметь: пользоваться поисковыми системами, 

электронными библиотечными каталогами, работать с 

базами данных; 

Владеть: технологией сбора и обработки 

информации; навыками проведения экспертной 

оценки и нормоконтроля учебно-методических 

материалов. 

 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 
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(модуля), практики выступает опорой 

Б.2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

 

1-4 Б1.Б.1. Философия 

науки и образования 

Б1.Б.3. Современная 

парадигма в области 

филологии 

Б1.В.ДВ.5.2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ 

Дисциплины по 

выбору (конкретно 

избранная область в 

филологии) 

 

Б2.П.4. 

Преддипломная 

практика 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык обучения: русский. 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Производственная практика 

Индекс и тип практики по учебному плану Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа 

Курс прохождения 1-2 

Семестр(ы) прохождения 1-4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 15  

Количество недель 10 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля1 

1 Установочный 

(1 семестр) 

1 1) научно-исследовательский 

семинар (НИС): Знакомство с 

НИР ИЗФИР, научными 

руководителями,  основами 

научной этики, методикой 

написания ВКР в магистратуре.  

2) Консультации с научным 

руководителем: Утверждение 

темы ВКР.  Составление 

индивидуального плана-графика 

научно-исследовательской 

работы магистранта  с указанием 

основных мероприятий и сроков 

их реализации. Составление 

примерного  плана магистерской 

диссертации. Поиск 

библиографии  

3) участие в конференции, 

работа над статьями, докладами 

(по возможности) 

оформление отчета по научно-

исследовательской работе. 

- утверждение 

темы ВКР на 

Ученом совете 

ИЗФИР  

-  проект-

аннотация 

курсовой работы 

- ндивидуальный 

план работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Курсовой 

(2 семестр) 

2-4 Консультации с научным 

руководителем: Работа над 

курсовой работой по тематике  

ВКР. Работа над научными 

статьями, заявками на гранты, 

над ВКР.Защита курсовой 

работы. 

2)  Составление отзыва на 

выпускную квалификационную 

работу бакалавра. 

3) участие в конференции, 

работа над статьями, докладами 

Оценивание научных доуладов 

школьников на НПР (например, 

«Шаг в будущее»). 

оформление отчета по научно-

исследовательской работе. 

- защита 

курсовой работы 

- отзыв на ВКР 

бакалавра 

- 

индивидуальный 

план работы 

- портфолио 

 

3 Научно-

исследовательский 

5 1) НИС:  Научные отчеты-

дискуссии по теме ВКР  на 
Индивидуальный 

план работы 

                                                 
1 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки 

выполнения деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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(подготовительный) 

(3 семестр) 

семинарах. 
2) Консультации с научным 

руководителем. Работа над 

ВКР. Постановка целей и задач 

диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета 

исследования; обоснование 

актуальности выбранной темы. 

Работа над теоретическими 

источниками и практическим 

материалом. Написание 

теоретической главы 

магистерской диссертации 

 3) Работа над научными 

статьями, заявками на гранты, 

участие в конференциях 

оформление отчета по научно-

исследовательской работе. 

Портфолио 

 

4 Заключительный  6-10 Консультации с научными 

руководителями по ВКР,   

Написание ВКР, предзащиты; 

оформление отчета по научно-

исследовательской работе. 

Портфолио 

Индивидуальный 

план работы 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

4.1. Текущий и промежуточный контроль (1 семестр) 

4.1.1. Выписка из заседания Ученого совета ИЗФИР об утверждении темы ВКР  

4.1.2. Проект-аннотация курсовой работы (объем 2 машинописных листа, 

указывается тема,  цель, задачи, актуальность, примерное оглавление, 50 

наименований основных источников) 

4.1.3. Участие в работе семинара (посещение, активность, выступления) 

4.1.4. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя (на бумажном 

носителе) 

4.2 Текущий и промежуточный контроль (2 семестр) 

4.3.1.  Участие в работе семинара 

4.3.2. Защита курсовой работы  

4.3.3. Отзыв на работу бакалавра(1 машинописный лист.) 

4.3.4.  Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя (на 

бумажном носителе) 

4.3.5. Электронный портфолио 

 

4.3. Текущий и промежуточный контроль (3 семестр) 

4.2.1. Участие в работе семинара  

4.2.2. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя 

4.2.3. Электронный портфолио 

 

     

4.4. Текущий и промежуточный контроль (4 семестр) 

4.4.1 Электронный портфолио 

4.4.2. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя 

 

Требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа призвана сформировать навыки и умения, входящие в  

компетенции ОК-2, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
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Тема курсовой работы выбирается на основе темы выпускной 

квалификационной работы с расчетом на то, что курсовая работа в дальнейшем 

может составить часть ВКР (50-60%). Объем курсовой работы магистранта – 50-70 

машинописных страниц, шрифт Times New Roman, кегль  14, шрифт полуторный. 

Курсовая работа должна быть посвящена исследованию одного или нескольких 

аспектов филологической проблемы, решаемой в магистерской диссертации. 

Композиция работы: оглавление, введение, I глава, II глава, заключение, список 

использованной литературы (не менее 50 источников). 

В конце второго семестра на научно-исследовательских семинарах или на 

заседаниях кафедры состоится защита курсовых работ. Помимо отзыва научного 

руководителя на защите зачитывается также отзыв на курсовую работу, 

составленный оппонентом – магистрантом из этой же группы или магистрантом 2 

курса. Курсовая работа должна быть сдана на оппонирование магистрантам к 15 мая.  

Защита проводится 25-30 мая. 

 

 

Содержание электронного портфолио 

 

1. Документы, подтверждающие участие в научно-практических 

конференциях 

2. Копии научных статей и тезисов 

3. Документы, подтверждающие участие в грантах, конкурсах, стажировках 

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа призвана сформировать навыки и умения, входящие в  

компетенции ОК-2, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Тема курсовой работы выбирается на основе темы выпускной 

квалификационной работы с расчетом на то, что курсовая работа в дальнейшем 

может составить часть ВКР (50-60%). Объем курсовой работы магистранта – 50-70 

машинописных страниц, шрифт Times New Roman, кегль  14, шрифт полуторный. 

Курсовая работа должна быть посвящена исследованию одного или нескольких 

аспектов филологической проблемы, решаемой в магистерской диссертации. 

Композиция работы: оглавление, введение, I глава, II глава, заключение, список 

использованной литературы (не менее 50 источников). 

. В конце второго семестра на научно-исследовательских семинарах или на 

заседаниях кафедры состоится защита курсовых работ. Помимо отзыва научного 

руководителя на защите зачитывается также отзыв на курсовую работу, 

составленный оппонентом – магистрантом из этой же группы или магистрантом 2 

курса. Курсовая работа должна быть сдана на оппонирование магистрантам к 15 мая.  

Защита проводится 25-30 мая. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Оценка научного руководителя в индивидуальном плане магистранта 

должна содержать: 
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1 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
коды Разделы работы и критерии 

100 баллов 
Примечания 

ОПК-4 Участие в работе семинара 30    по расписанию,  

ПК-3   Портфолио 20   участие в конференции, статьи и 

т.д. 

ОК-4   начало курсовой работы  30   декабрь 

ПК-1   утверждение темы ВКР на Ученом 

совете ИЗФИР 

  20 декабрь 

 

 

2 семестр 
коды Разделы работы и критерии 

100 баллов 
Примечания 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

Проведение собственного научного исследования в 

форме курсовой работы 
50     

ОПК-4   Участие в работе семинара  10  по расписанию,  

ОК-4   
ПК-2 

ПК-4 

Написание статей, тезисов, выступление с докладом на 

конференции. Другие достижения. 
  40  Заполнение 

портфолио 

3 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
Коды 

компетенций 

Разделы работы и критерии Примечания 

ОК-2; ОПК-3 ; 

ПК-1; 

ПК-2; ПК-4 

Проведение собственного 

научного исследования в 

форме ВКР 

 Знание теории,  методов и 

концепций избранной 

конкретной области 

филологии в ВКР 

80   Готовность чернового списка 

литературы и  1 главы ВКР 

ПК-3 Портфолио (конференции, 

статьи, гранты) 
 20  

 

 

Критерии оценивания курсовой работы: 

1. Актуальность исследования, проведенного в курсовой работе - 10 

2. Знания теории,  методов и концепций избранной конкретной области филологии - 20 
3. Проведение самостоятельного лингвистического или филологического анализа в 

курсовой работе - 30 
4. формулировка выводов и заключения - 20 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания курсовой работы: 
Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОПК-

3, 4  

ПК-1, 

Уметь: самостоятельно 

формулировать выводы и 

заключения, обобщать 

конкретные свойства 

предметов, явлений; 

самостоятельно 

формулировать выводы и 

Высокий Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована 

корректно, грамотно.  Магистрант 

показывает знания основных теорий, 

методов и концепций избранной 

конкретной области филологии; логично 

излагает проблематику; аргументировано 

Зачтено 

(отлично, 

В) 
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ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

суждения, касающиеся 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии; применять 

методы лингвистических 

исследований  в собственных 

научных исследованиях в 

конкретной области 

языкознания; объяснить  и 

сформулировать основные 

проблемы   развития 

избранной конкретной 

области филологии;   

анализировать и обобщать 

знания, полученные при 

изучении развития избранной 

конкретной области 

филологии; самостоятельно 

пополнять теоретические и 

практические знания в сфере 

филологии, самостоятельно 

применять методы анализа. 

Владеть: способностью 

интегрировать знания и 

выносить собственные 

суждения, проводить 

самостоятельное научное 

исследование; основами 

методологии научного 

познания; методами 

исследования 

лингвистического анализа; 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, ведущих 

филологических тенденций 

ХХ1 века, современных 

лингвистических теорий, 

методологии и методов 

лингвистических 

исследований; способностью 

демонстрировать 

углубленные знания 

теоретических концепций, 

учений и методов анализа в 

избранной конкретной 

области филологии на этапах 

промежуточного контроля, в 

научно-исследовательской 

деятельности при написании 

научных работ и ВКР; 

основными навыками 

интерпретации и обработки 

различных типов текстов; 

правильного применения 

методов лингвистического, 

литературоведческого и 

филологического анализов; 

находить языковой, речевой и 

литературный материал для 

исследования; способностью 

обосновывает определения рабочих 

терминов. Самостоятельно и корректно 

находит языковой или речевой материал 

для анализа,  проводит правильно и 

вполне самостоятельно лингвистический 

или филологическийо анализ этого 

материала. Аргументированно, логично и 

корректно, с небольшими 

корректировками научного руководителя, 

формулирует выводы и заключение в 

исследовании.  

Базовый Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована 

корректно, грамотно.  Магистрант 

показывает знания основных теорий, 

методов и концепций избранной 

конкретной области филологии; логично 

излагает проблематику; аргументировано 

обосновывает определения рабочих 

терминов. Самостоятельно и вполне 

корректно (допускаются небольшие 

неточности),  находит языковой или 

речевой материал для анализа,  проводит 

правильно и вполне самостоятельно 

(исправляя небольшие замечания 

научного руководителя) лингвистический 

или филологическийо анализ этого 

материала. Аргументированно, логично и 

корректно, с небольшими 

корректировками научного руководителя, 

формулирует выводы и заключение в 

исследовании. 

Зачтено 

(хорошо, 

D) 

Мини-

мальный 

Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована не вполне 

корректно. Магистрант показывает 

знания не всех основных теорий, методов 

и концепций избранной конкретной 

области филологии; не совсем логично 

излагает проблематику; обосновывает 

определения рабочих терминов, не 

аргументируя обоснование. 

Самостоятельно находит языковой или 

речевой материал для анализа (с 

некоторой помощью научного 

руководителя),  проводит 

лингвистический или филологическийо 

анализ этого материала с негрубыми 

ошибками или с помощью руководителя.. 

Выводы и заключение в исследовании 

формулируются недостаточно 

.аргументированно, или нелогично или  с 

корректировками научного руководителя.  

Зачтено 

(удовлетв

орительно

, E) 

Не 

освоено 

Работа не выполнена. 

Или  магистрант  не показывает знаний  

основных теорий, методов и концепций 

избранной конкретной области 

филологии; не логично излагает 

проблематику.  Не  проводит 

лингвистический или филологический 

анализ языкового или речевого или 

проводит с грубыми ошибками.  . 

Выводы и заключение в исследовании не 

сформулированы.  

Не 

зачтено 

(неудовле

творитель

но, FX, F) 
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интегрировать знания и 

выносить собственные 

суждения; навыками 

аннотирования, 

реферирования,  

комментирования результатов 

собственного научного 

исследования и их изложение 

в научной работе (статьи, 

ВКР, автореферат) на русском 

и иностранном языках; 

 

 

4 семестр 
коды Разделы работы и критерии 

100 баллов 
Примечания 

ОК-2  

ПК-1 

ПК-3 

Завершение в черновом варианте проведения собственного 

научного исследования в ВКР 
50   Согласно 

индивидуального 

плана 

ОПК-

3,4 

ОК-4   
ПК-2 

ПК-4   

оформление заявки на грант. Участие в грантах. Написание 

статей, тезисов, выступление с докладом на конференции. 

Другие достижения. 

 50 Заполнение 

портфолио 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 
Коды 

оцениваем
ых 

компетенц

ий 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец типового 

задания 

ПК-3 Уметь: самостоятельно совершенствовать 

свои знания, умения и навыки, проявлять 

оригинальность и творчество при  

осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в конкретной области 

языкознания; анализировать, 

комментировать, реферировать и обобщать 

собственный научный текст на русском и 

иностранном языках; находить журналы 

филологической направленности, 

оформлять научные статьи в соответствии 

с требований редколлегий журналов; 

оформлять грантовые заявки. 
Владеть: навыками развития 

профессионального мастерства и 

повышения уровня квалификации; 

способностью проявлять креативность во 

всех видах деятельности,; навыками 

аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов 

собственного научного исследования и их 

изложение в научной работе (статьи, ВКР, 

автореферат) на русском и иностранном 

языках;  навыками оформления грантовых 

заявок. 

В течение семестра 

регулярно заполнять 

портфолио, еоторый должын 

сожержать: 

 

1. Документы, 

подтверждающие участие в 

научно-практических 

конференциях 

2. Копии научных статей 

и тезисов 

3. Документы, 

подтверждающие участие в 

грантах, конкурсах, 

стажировках 

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

 

Заполнение 

электронного 

портфолио   
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры 

(название) 

Зачет с оценкой 

Цель процедуры Определить степень освоения дисциплины 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология;  

3. ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе в СВФУ: 

СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. Утверждено 21.02.2018 

г. 

4. 5.3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВУ: СМК-П-2.5-237-16. Версия 2.0. Утверждено ректором 

15.03.2016 г. 
5. Прочие локальные нормативные акты, утвержденные 

СВФУ, режим доступа:  https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cach

e=Y 

 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты ИЗФИР 

Период проведения 

процедуры 

Зачетные сессии 1-4 семестров 1-2 курсов 

Требования к 

помещениям и 

материально-

техническим средствам  

Наличие проектора и компьютера, компьютерного или мобильного 

класса с выходом в сеть Интернет 

Требования к кадровому 

обеспечению  

ППС  

Требования к банку 

оценочных средств 

Наличие практических заданий на проверку уровня освоения 

материала 

Описание проведения 

процедуры 

Подведение итогов БРС оценки знаний 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 

«незачтено» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов: «зачтено A», «зачтено B», «зачтено C», 

«зачтено D», «зачтено E». 

 

 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1) База данных Scopus. Elsevier B.V. // Ссылка: http://www.scopus.com/ 

2) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru   

3) Киберленинка. Научная электронная библиотека.  Ассоциация «Открытая 

наука». //cyberleninka.ru 

4) Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO. EBSCO 

Industries, Inc. // Ссылка: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

5) Русский филологический портал. Гл. Ред. - М.Т. Дьячок  // Сссылка: 

http://www.philology.ru/ 

6) ЭБС «Лань». Издательство «Лань» // Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

7) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная библиотека// 

elibrary.ru/ 

8) Gruppo04 — Index of useful web-resources for philological and comparative 

literary studies  // Ссылка:http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html 

9) Wiley Online Library. John Wiley & Sons, Inc. // Ссылка: 

http://onlinelibrary.wiley.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

НИР может проводиться в вузе по месту обучения магистранта (на 

кафедрах, в лабораториях и др. подразделениях), в научных, научно-педагогических 

и иных учреждениях (с командировкой в крупные научные центры). Материально-

техническая база учреждений соответствуют требованиям ФГОС ВО, 

предъявляемым к проведению практик. 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 

СВФУ,  Медиатека СВФУ, электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий2 

При проведении практики используются следующие информационные 

технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

(Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

                                                 
2В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием 

электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.scopus.com/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/
http://www.philology.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjIpKz92drIAhXM2ywKHUgkDzs&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&bvm=bv.105841590,d.bGg
http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html
http://onlinelibrary.wiley.com/
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год); 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего  образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

 

Рассмотрен на заседании кафедры 

______________ 
                              

Зав. кафедрой _____________/ ___________________  
                                                      (подпись)  
                                              

Руководитель ОПОП 

___________/___________________ 
                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)       
              
«____» ______________ 20 ____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Института зарубежной 

филологии и регионоведения 

 
   
 

 

_______________/О.А. Мельничук 
           (подпись)                    
 

«___» _____________ 20 __ г. 

 

 
И НДИВ ИД УАЛЬН ЫЙ  ПЛ АН  РАБ ОТ Ы  МАГ ИС Т РАНТ А  

 
 
Период обучения»:  с  «___» _________ 20__ г. по     «___» ________   20__ г. 

_________________________________________________________________

_________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Направление подготовки 45.04.01. Филология ________________________ 
(шифр направления) 

Магистерская программа (название)______ «Кино и литература циркумполярного 

региона» ______________ 

Научный руководитель 

магистранта_________________________________________________ 
 (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Научный консультант магистранта 

*_______________________________________________ 
           (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Тематика магистерской 

диссертации________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________ 

Виды и задачи профессиональной деятельности магистранта 

 

* При выполнении магистерских программ на стыке направлений допускается назначение, помимо 

научного руководителя, научного консультанта. 
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1. Образовательная деятельность магистранта 

1.1.  Общий учебный план работы магистранта 

Индекс 

дисциплины/

модуля 

Название дисциплины/модуля 
Трудоемкость 

общая 

Форма 

контроля 
Семестр 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

  

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

Общая трудоемкость ОПОП 4320   
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2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Краткая аннотация  

к выбору темы магистерского диссертационного исследования: 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель 

магистерской программы   

__________/_____________

_______ 
         подпись)                                        

(Ф.И.О.)                   
 

«____» _______________ 

20 ____ г. 

 

 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 
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______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

Магистрант _____________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

 

Научный руководитель _______________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры  

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г. 

 

Зав. кафедрой _______________/ 
                                                   (подпись)                                            
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2.2.План работы над магистерской диссертацией  (1-й год) 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель 

магистерской программы   

__________/_____________

_________ 
         (подпись)                                           

(Ф.И.О.)                   
 

«____» 

___________________ 20 

__ г. 

 
Тема:  ____ 

Руководитель, консультанты:  ____ 

Место выполнения магистерской диссертации  ____ 

Дата утверждения задания:  ____ 

Дата представления к защите:  ____ 

Методическое обеспечение:  ____ 

 

№ 

п/п 

Краткое содержание 

этапов  

работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, 

подпись) 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов 

комиссии) 

1. Теоретическая часть 

 

 

 

   

2. Исследовательская часть 

 

 

 

   

3. Публикации 

 

 

 

   

 

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять 

отчет о выполнении учебного плана и полученных научных результатах. 

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной 

презентации, иллюстрирующей полученные результаты. 
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Научный отчет магистранта 

 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (1-й 

семестр) 
1. О выполнении учебного плана 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант ______________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ________________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры Протокол № ____ от «_____» _________ 

20____ г.                 

 

Зав. кафедрой ________________/ 

 

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

      

      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      
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Научный отчет магистранта 

 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (2-й 

семестр) 
1. О выполнении учебного плана  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 
    

 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант _____________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ________________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры  

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                 

 

Зав. кафедрой _________________/ 
                                                   (подпись)                                           

 

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

      

      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      
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2.3.План работы над магистерской диссертацией  (2-й год) 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель 

магистерской программы   

__________/_____________

_________ 
         (подпись)                                        

(Ф.И.О.)                   
 

«____» 

___________________ 20 

__ г. 
 

Тема:  ____ 

Руководитель, консультанты:  ____ 

Место выполнения магистерской диссертации  ____ 

Дата утверждения задания:  ____ 

Дата представления к защите:  ____ 

Методическое обеспечение:  ____ 

 

№ 

п/п 

Краткое содержание 

этапов  

работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта 

(ФИО, 

подпись) 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации 

(ФИО, подпись 

членов 

комиссии) 

1. Теоретическая часть 

 

 

 

 

   

2. Исследовательская часть 

 

 

 

 

   

3. Публикации 
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Научный отчет магистранта 
 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (3-й 

семестр) 

 

1. О выполнении учебного плана  

________________________________________________________________________

_______ 

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры  

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                 

 

Зав. кафедрой ____________/ 
                                                   (подпись)                                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

__________________________________________________________________ 
О допуске/или не допуске к защите магистерской диссертации 

Руководитель магистерской программы  

_____________/__________________________ 
                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.)       

 

 

 

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Н.1. Научно-исследовательская работа  

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.П.2. Учебная  практика: Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Ознакомительная) 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место, способ и форма проведения 

практики 

Цель освоения: Ознакомление с будущей профессиональной деятельностью и 

приобретение первоначального опыта работы, формирование профессиональных 

уменийв условиях реальной профессиональной деятельности; закрепление знаний, 

полученных в процессе образовательной программы, развитие профессиональных 

знаний, умений и навыков, включая навыки научно-исследовательской работы. 

Краткое содержание практики:  

Ознакомление со структурой и организацией работы учебного заведения; 

посещение занятий ведущих специалистов в области культуры, литературы и 

кинематографа; просмотр и анализ видеоработ; написание эссе на основе просмотра 

и анализа видеоработ; выполнение заданий по профилю магистерской программы; 

участие в мероприятиях кафедры; представление отчета. 

Во время производственной практики студенты могут готовить и извлечь 

материал для защиты выпускной квалификационной работы. 

Практика является рассредоточенной и проводится в течение всего семестра.  

Место проведения практики: Кафедра перевода Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ.  

Способ проведения практики: стационарный 

Форма проведения: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Знать: правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

возникающих на производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

Владеть: навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

Знать: способы интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального саморазвития 

Уметь:  

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности;  

использовать свой творческий потенциал. 

Владеть: навыками эффективного использования 

своего творческого потенциала, расстановки 



 28 

приоритетов, рефлексии, способностью к 

саморазвитию. 

ПК-10: способность к созданию, 

редактированию, реферированию, 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-

делового и публицистического 

стиля. 

 

Знать: стилевые, жанровые особенности текстов 

различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации текстов; 

Уметь : создавать тексты различных жанров для 

последующей публикации, редактировать  

публикации в сфере деятельности предприятия; 

Владеть методиками: трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста 

Владеть навыками: создания и редактирования 

различных текстов официально-делового и 

публицистического стиля.    

ПК-11: готовность к 

планированию и осуществлению 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации 

с применением навыков 

ораторского искусства. 

Знать: основы ораторского искусства, основы теории 

коммуникации; 

Уметь:  планировать и осуществлять публичные 

выступления. 

Владеть навыками: планирования и осуществления 

публичных выступлений, межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации  

Навыками ораторского искусства. 

ПК-12: владение навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров . 

Знать: основные принципы и требования к 

языковому сопровождению международных форумов 

и переговоров; специфику осуществления языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

Уметь: осуществлять языковое сопровождение 

международных форумов и переговоров в 

соответствии с этическими и правовыми 

требованиями; 

Владеть: навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров. 

ПК-13: способность рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансовые 

ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с направленностью 

(профилем) магистерской 

программы. 

Знать: основные источники и принципы 

финансирования образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных 

разработок;  

Уметь: рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы предприятия. 

Владеть методиками: рационального использования 

материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индек

с 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые для которых содержание 
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ения опирается 

содержание данной 

практики 

данной практики выступает 

опорой 

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная) 

1 Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

Б1.В.ОД.4.1 

Киносценарий как 

литературная основа 

фильма 

 

Б1.В.ОД.1.2 Основы 

писательского мастерства  

Б.2.П.2. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и навыков  

(Производственная) 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Учебная 

Индекс и тип практики по учебному плану Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(Ознакомительная) 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 1 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля3 

1 Подготовительный 1 Присутствие на  установочной 

конференции по прохождению 

производственной практики 

(знакомство магистрантов с 

целями и задачами учебной  

практики, заданиями на период 

практики) 

Участие в 

установочной 

конференции 

2 Основной  

 

2-4 Знакомство с местом 

прохождения практики и 

установление партнерских 

отношений с сотрудниками 

организации. 

Разработка плана, где должны 

быть отражены: формулировка 

цели и задач;  объект, предмет 

практической деятельности; 

инструментарий, формы и 

методы сбора материалов по 

практической деятельности. 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных и их 

интерпретаций. Ведение 

дневника производственной 

практики, отражающего все 

моменты пребывания и работы 

магистранта на протяжении 

всего периода практики.  

посещение занятий ведущих 

Проверка 

плана, 

девника 

                                                 
3 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки 

выполнения деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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специалистов в области 

культуры, литературы и 

кинематографа; просмотр и 

анализ видеоработ; написание 

эссе на основе просмотра и 

анализа видеоработ; 

Подготовка отчета по 

производственной практике.  

Анализ собранной информации 

3 Заключительный 4 Подготовка на основе 

систематизации  собранной 

информации отчета и отчетной 

документации, его  

презентации (объяснение 

полученных данных). 

Корректировка замечаний 

руководителя от института и 

сдача отчета по 

производственной практике.  

 

Проверка отчета 

по практике 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Для получения зачета магистрант предоставляет руководителю практики 

письменный отчет о проделанной работе. Отчет заполняется  в свободной форме в 

бланки Приложений 1-3. К отчету могут прилагаться подтверждающие документы 

(материалы практики  и др.). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе 

практике данные, а также по результатам практики студент составляет 

индивидуальный письменный отчет по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника производственной практики. Дневник практики, рабочий план 

магистранта, отчет о прохождении практики являются основными документами 

студента, проходившего практику. 

Правила ведения дневника: 

- Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в 

дневник сведения о выполненной работе. 

- По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю 

практики от учреждения для выставления оценки. 

- В установленный срок студент сдает руководителю практики от института 

дневник практики, рабочий план и отчет. 

 

Рекомендации по форме представления 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 15 страниц печатного текста (на русском либо 

иностранном языке). Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет состоит из трех разделов: 
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Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план 

магистранта по производственной практике»). 

Раздел 2. Дневник практики со сведениями о выполненной работе (приложение 3); 

Раздел 3. Отчет о прохождении производственной практики: 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 15 страниц 

печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в 

отчете: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление 

3. Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  («Рабочий план магистранта 

по производственной практике»). 

4. Раздел 2. Дневник практики .  

5. Раздел 3. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики.  

6. Список использованных источников 

7. Приложения. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится 

в форме зачета с оценкой 

 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(п.1.2. РПП) 

Шкалы оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровень 

освоения 

Критерий (дескриптор) Оценка 

ОК-2  

ОК-3  

ПК-10  

ПК-11 

ПК-12  

ПК-13  

 

Знать: 

правовые и 

этические нормы 

при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности 

способы 

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного и 

профессионального 

саморазвития 

стилевые, жанровые 

особенности текстов 

различных типов 

текстов; 

Высокий Знает в полной мере: 

правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной 

деятельности 

способы интеллектуального, 

культурного, 

нравственного и профессионального 

саморазвития 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования 

и трансформации текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации; 

основные принципы и требования к 

Зачтено 

(отлично,  

А-В) 
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основы и приемы 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования 

и трансформации 

текстов; 

основы ораторского 

искусства, основы 

теории 

коммуникации; 

основные принципы 

и требования к 

языковому 

сопровождению 

международных 

форумов и 

переговоров; 

специфику 

осуществления 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров; 

основные источники 

и принципы 

финансирования 

образовательной 

деятельности, 

выполнения 

научных 

исследований и 

проектных 

разработок. 

Уметь:  
действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

возникающих на 

производстве, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.  

самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности;  

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

уровень, 

адаптироваться к 

изменению профиля 

деятельности;  

использовать свой 

творческий 

потенциал. 

создавать тексты 

различных жанров 

для последующей 

языковому сопровождению 

международных форумов и 

переговоров; специфику 

осуществления языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

основные источники и принципы 

финансирования образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных 

разработок. 

Умеет на высоком уровне:  

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

использовать свой творческий 

потенциал. 

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

планировать и осуществлять 

публичные выступления. 

осуществлять языковое 

сопровождение международных 

форумов и переговоров в 

соответствии с этическими и 

правовыми требованиями; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

Владеет на высоком уровне 

(методиками) : 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста; 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

 

практическими навыками:  

ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

навыками эффективного 

использования своего творческого 

потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, 

способностью к саморазвитию. 

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    
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публикации, 

редактировать  

публикации в сфере 

деятельности 

предприятия; 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления. 

осуществлять 

языковое 

сопровождение 

международных 

форумов и 

переговоров в 

соответствии с 

этическими и 

правовыми 

требованиями; 

рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

для деятельности в 

сфере работы 

предприятия. 

Владеть 

(методиками) : 

трансформации 

жанра стиля, 

целевой 

принадлежности 

текста; 

рационального 

использования 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых 

ресурсов. 

 

Владеть 

практическими 

навыками:  

ситуативного  

анализа и 

прогнозирования  

навыками 

эффективного 

использования 

своего творческого 

потенциала, 

расстановки 

приоритетов, 

рефлексии, 

способностью к 

саморазвитию. 

создания и 

редактирования 

различных текстов 

официально-

делового и 

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации  

Навыками ораторского 

искусства.навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Отчет по практике и 

материалы практики в полной 

мере демонстрируют 

овладение компетенциями и 

соответствующими, 

знаниями, умениями, 

методиками и навыками. 

Базовый Знает в достаточной мере: 

правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной 

деятельности 

способы интеллектуального, 

культурного, 

нравственного и профессионального 

саморазвития 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования 

и трансформации текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации; 

основные принципы и требования к 

языковому сопровождению 

международных форумов и 

переговоров; специфику 

осуществления языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

основные источники и принципы 

финансирования образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных 

разработок. 

Умеет на хорошем уровне:  

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

Зачтено 

(хорошо,  

С-D) 
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публицистического 

стиля.    

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации  

Навыками 

ораторского 

искусства.навыками 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

рационального 

использования 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых 

ресурсов. 

профиля деятельности;  

использовать свой творческий 

потенциал. 

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

планировать и осуществлять 

публичные выступления. 

осуществлять языковое 

сопровождение международных 

форумов и переговоров в 

соответствии с этическими и 

правовыми требованиями; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

Владеет на хорошем уровне 

(методиками) : 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста; 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

 

практическими навыками:  

ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

навыками эффективного 

использования своего творческого 

потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, 

способностью к саморазвитию. 

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации  

Навыками ораторского 

искусства.навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Отчет по практике и 

материалы практики в 

достаточной  мере 

демонстрируют овладение 

компетенциями и 

соответствующими, 

знаниями, умениями, 

методиками и навыками, 

возможны некоторые 
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упущения. 

Мини-

мальный 

Знает на минимальном пороговом 

уровне: 

правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной 

деятельности 

способы интеллектуального, 

культурного, 

нравственного и профессионального 

саморазвития 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования 

и трансформации текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации; 

основные принципы и требования к 

языковому сопровождению 

международных форумов и 

переговоров; специфику 

осуществления языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

основные источники и принципы 

финансирования образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных 

разработок. 

Умеет на минимальном 

пороговом уровне: 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

использовать свой творческий 

потенциал. 

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

планировать и осуществлять 

публичные выступления. 

осуществлять языковое 

сопровождение международных 

форумов и переговоров в 

соответствии с этическими и 

правовыми требованиями; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

Зачтено 

(удовлетво-

рительно, Е) 
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на минимальном пороговом 

уровне: 

 (методиками) : 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста; 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

 

практическими навыками:  

ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

навыками эффективного 

использования своего творческого 

потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, 

способностью к саморазвитию. 

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации  

Навыками ораторского 

искусства.навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Отчет по практике и 

материалы практики 

недостаточно демонстрируют 

овладение компетенциями и 

соответствующими, 

знаниями, умениями, 

методиками и навыками, 

однако свидетельствуют о 

минимальном пороговом 

уровне их освоения. 

Не 

освоено 

Не знает: 

правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной 

деятельности 

способы интеллектуального, 

культурного, 

нравственного и профессионального 

саморазвития 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования 

и трансформации текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации; 

основные принципы и требования к 

Незачтено 

(неудовлетво-

рительно, F-

FX) 
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языковому сопровождению 

международных форумов и 

переговоров; специфику 

осуществления языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

основные источники и принципы 

финансирования образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных 

разработок. 

Не умеет:  

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

использовать свой творческий 

потенциал. 

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

планировать и осуществлять 

публичные выступления. 

осуществлять языковое 

сопровождение международных 

форумов и переговоров в 

соответствии с этическими и 

правовыми требованиями; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

Не владеет (методиками) : 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста; 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

 

Владеть практическими 

навыками:  

ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

навыками эффективного 

использования своего творческого 

потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, 

способностью к саморазвитию. 

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    
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планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации  

Навыками ораторского 

искусства.навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов.Отчет по 

практике и материалы 

практики не представлены, 

либо полностью  не отвечают 

требованиям. 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание 

задания 

Образец типового задания 

ОК-3, 

ПК-10 

Знать: способы интеллектуального, 

культурного, 

нравственного и профессионального 

саморазвития 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь : Владеть методиками: 

трансформации жанра стиля, целевой 

принадлежности текста; 

самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

использовать свой творческий 

потенциал. 

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

 

Владеть: навыками эффективного 

использования своего творческого 

потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, способностью 

к саморазвитию. 

Написание эссе Написать  эссе-анализ на 

основе просмотра видеоработ, 

либо других творческих 

произведений. Эссе должно 

быть в количестве не менее 3 

на разные произведения. 

Объем эссе – 2 машинописные 

страницы. 
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Владеть навыками: создания и 

редактирования различных текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля. 

  

ОК-2 

ПК-11  

Знать: правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной 

Деятельности; 

 основы ораторского искусства, основы 

теории коммуникации; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

планировать и осуществлять 

публичные выступления. 

Владеть: навыками ситуативного  

анализа и прогнозирования 

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации  

Навыками ораторского искусства 

Посещение 

занятий, 

мастер-классов 

специалистов 

Посетить занятие, мастер-

класс специалиста в области 

направленности магистерской 

программы; 

Вести коммуникацию, и/или 

корреспонденцию  со 

специалистами 

- отразить в отчете 

ПК-10, 

ПК-11 

Знать: стилевые, жанровые 

особенности текстов различных типов 

текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов;  

основы ораторского искусства, основы 

теории коммуникации; 

Уметь : создавать тексты различных 

жанров для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

планировать и осуществлять 

публичные выступления. 

Владеть методиками: трансформации 

жанра стиля, целевой принадлежности 

текста 

Владеть навыками: создания и 

редактирования различных текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации  

Навыками ораторского искусства. 

Составление и 

защита отчета 

по практике 

Составить отчет по практике 

согласно требованиям данной 

рабочей программы практики; 

Создать презентацию и 

подготовиться к защите 

отчета. 

 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры 

(название) 

Зачет с оценкой 

Цель процедуры Определить степень освоения дисциплины 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология;  

8. ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе в СВФУ: 

СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. Утверждено 21.02.2018 

г. 

9. 5.3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВУ: СМК-П-2.5-237-16. Версия 2.0. Утверждено ректором 

15.03.2016 г. 
10. Прочие локальные нормативные акты, утвержденные 

СВФУ, режим доступа:  https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cach

e=Y 

 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Магистранты  ИЗФИР 

Период проведения 

процедуры 

Зачетная сессия 1 семестра 1 курса 

Требования к 

помещениям и 

материально-

техническим средствам  

Наличие проектора и компьютера, компьютерного или мобильного 

класса с выходом в сеть Интернет 

Требования к кадровому 

обеспечению  

ППС  

Требования к банку 

оценочных средств 

Наличие практических заданий на проверку уровня освоения 

материала 

Описание проведения 

процедуры 

Подведение итогов БРС оценки знаний 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 

«незачтено» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов: «зачтено A», «зачтено B», «зачтено C», 

«зачтено D», «зачтено E». 

 

 

Учебная  практика: Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Ознакомительная) считается  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
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завершенной  при условии  выполнения  магистром  всех  требований  программы  

практики. Форма  промежуточного и итогового  контролей  зачет с оценкой,  

который  вместе  с  оценками  (зачётами)  по  теоретическому  обучению 

учитывается  при  подведении  итогов  общей  успеваемости  студентов  и 

назначении стипендии в соответствующем семестре. Оценка проставляется в 

ведомость и зачетную книжку студента. Оценку зачета по практике вносят также в 

«Приложение к диплому магистра». 

Магистры  оцениваются  по  итогам  всех  видов  деятельности  при наличии 

документации по практике.  

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:  

1.  Выступление  с  докладом  на  конференции,  одобренных руководителем  

производственной практики, для последующей сдачи в печать или хранения в 

рукописном виде.  

2. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2).  

3. Дневник практики сведениями о выполненной работе (приложение 3). 

4. Отчет по учебной практике (приложение 1):  

Сроки  сдачи  документации  устанавливаются  руководителем  практики. 

Итоговая документация студентов остается у руководителя практики. Защита отчета 

по практике проводится перед руководителем практики в установленный день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов 

на вопросы по существу отчета. 

Итоговая  аттестация  за  производственную  практику проводится  

руководителем магистерской  программы  по  результатам  оценки всех  форм  

отчётности  магистранта.  Для  получения  положительной  оценки магистрант  

должен  полностью  выполнить  всё  содержание  практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу 

практики или не предоставивший  её  результаты  в установленные сроки, считается 

не аттестованным.  

По  результатам  производственной  практики  магистрант получает зачет с 

оценкой, которая складывается из следующих показателей:  

- оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях  

(оцениваются  мотивы,  движущие    в  работе,  его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным управленцем);  

 -  оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение 

магистранта  прогнозировать  результаты  своей  деятельности  учитывать реальные  

возможности  и  все  резервы,  которые можно  привести  в  действие для реализации 

намеченного);  

-  оценка  исследовательской  деятельности  магистранта  (выполнение 

экспериментальных  и  исследовательских  программ,  степень самостоятельности,  

качество  обработки  полученных  данных,  их интерпретация, достижение цели);  

-  оценка  работы магистранта  над  повышением  своего  профессионального уровня  

(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий исследования);  

-  оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

-    оценка  способности  студента  аргументировано  обосновать  и  доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  
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Приложение 1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ:  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Ознакомительная) 

на________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

 

Студента(ки) _____________ курса ____________________ группы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Оценка________________________ 

Руководитель практики от института 

______________________________________________ ____________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 

                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Якутск 201__ 
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Приложение 2 

Рабочий план магистранта 
по  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ:  
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Ознакомительная) 
_________________________________________________________________________
____ 

ФИО 
 
 

№ Содержание разделов работы, 
основные виды деятельности 

Сроки исполнения Отметка о 
выполнении 

1    
2    
3    
4    
5    
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Приложение 3      
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ: Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

Студента(ки) _______ курса группы ____________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Месяц и 

число 

Подразделение 

учреждения 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Начало практики ____________________ Конец практики_________________ 

Подпись практиканта_______________________ 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от учреждения_______________ (________________) 

                                                                          (подпись)                (Ф. И. О.) 

                                                                                               М. П.   
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

10) Киберленинка. Научная электронная библиотека.  Ассоциация «Открытая 

наука». //cyberleninka.ru 

11) Русский филологический портал. Гл. Ред. - М.Т. Дьячок  // Сссылка: 

http://www.philology.ru/ 

12) Тихоокеанский государственный университет: Как написать эссе // Ссылка: 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

13) Единое окно доступа к образовательным ресурсам / Федеральный портал / 

Федеральный центр ЭОР / Единая коллекция ЦОР. ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"Информика": Пензин С.Н. Анализ фильма: Учебно-методическое пособие. // 

Ссылка: http://window.edu.ru/resource/374/40374/files/may05064.pdf 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 

СВФУ,  электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

Материально-техническая база учреждений, на которых осуществляется 

прохождение практики соответствует требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к 

проведению практик. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий4 

При проведении практики используются следующие информационные 

технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

(Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

                                                 
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием 

электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.philology.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
http://window.edu.ru/resource/374/40374/files/may05064.pdf
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год); 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Ознакомительная) 
 

Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных умений и навыков  

(Филологическая) 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место, способ и форма проведения 

практики 

 

 - выработка профессиональной готовности привыпускников магистратуры к 

области профессиональной деятельности, овладение магистрантами навыками, 

необходимыми в филологической деятельности, формирование навыков работы 

магистранта в научном коллективе. 

           Краткое содержание практики:  

Данная форма практики способствует формированию у магистрантов навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, аналитической работы по 

конкретной проблеме, умение интерпретировать  исследовательские  эмпирические 

материалы и аргументировать свои научные позиции и взгляды. 

В филологической практике принимают участие магистранты-филологи 

первого курса, обучающиеся по направлению подготовки 45.04.01«Филология». 

Практика проводится в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее 

организацию и проведение. 

Прохождение филологической практики необходимо в качестве 

заключительной формы учебной работы в целях освоения методики выполнения 

практической работы на основе знаний общих теоретических вопросов по теории 

литературы и теории языка, а также подготовки магистров к решению 

профессиональных задач в области организационно-управленческой деятельности: 

планирование деятельности и руководство коллективами, решающими 

образовательные и филологические задачи. 

          Место проведения практики:  
Практика может проводиться в любых организациях, где осуществляется 

организационно- управленческая деятельность: средние школы, органы образования, 

ВУЗы, Институт зарубежной филологии и регионоведения, предприятия. 

Практика проводится на 2 семестре в течение 4 недель в соответствии с 

возможностями производственной базы. 

Производственная организационно-управленческая практика осуществляется 

в виде непрерывного цикла в свободное от теоретического обучения время. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

- укомплектованность учреждения научно-педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- благоприятный психологический климат в научно-педагогическом 

коллективе; 

- достаточный уровень оснащенности учебной, научной и методической 

литературой по предмету; 

- наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и 

т.д.) для применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в процессе обучения. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма практики: дискретно. 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по 

практике: 

ДПК-1: Способность к разработке 

концепции авторских проектов, 

детализации авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и 

коррекции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-10: способность к созданию, 

редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля; 

ПК-11: готовность к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства; 

ПК-12: владение навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов 

и переговоров. 
  

Знать: стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь : редактировать  научные публикации 

(статьи, тезисы) в области филологии; 

Анализировать и планировать ситуации 

взаимодействия, в том числе нестандартные, и 

принимать решения в подобных ситуациях; 

Создавать новые тексты, используя 

собственный творческий потенциал; 

Применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

 

Владеть: навыками подготовки к публикации 

научных сборников, материалов конференций. 

организации научных мероприятий; 

Навыками планирования и осуществления 

публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства; 

Навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

навыками разработки концепции авторских 

проектов, детализации авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 
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дисциплины 

(модуля), практики 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б.2.П.1 Филологическая 

практика 

2 Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии   

Б1.В.ОД.1.1. 

Интерпретация 

художественного 

текста  

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная) 

 

Б1.В.ОД.1.2 Основы 

писательского 

мастерства   

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

  

 

1.4. Язык обучения: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Производственная практика 

Индекс и тип практики по учебному плану Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Филологическая) 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля5 

1 Подготовительный 1 Присутствие на  установочной 

конференции по прохождению 

производственной 

(филологической) практики 

(знакомство магистрантов с 

целями и задачами 

производственной 

(филологической) практики, 

заданиями на период практики) 

Участие в 

установочной 

конференции 

2 Основной  

 

2-4 Знакомство с местом 

прохождения практики и 

установление партнерских 

отношений с сотрудниками 

организации. 

Разработка плана, где должны 

быть отражены: формулировка 

цели и задач;  объект, предмет 

практической деятельности; 

инструментарий, формы и 

методы сбора материалов по 

практической деятельности. 5. 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных и их 

интерпретаций. 6. Ведение 

дневника производственной 

(филологической) практики, 

отражающего все моменты 

пребывания и работы 

Проверка 

плана, 

девника 

                                                 
5 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки 

выполнения деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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магистранта на протяжении 

всего периода практики. 7. 

Изучение литературы и отбор 

фактического материала. 

Обработка и анализ 

полученной информации. 

Подготовка отчета по 

производственной 

(филологической) практике.  

Анализ собранной информации 

3 Заключительный 4 Подготовка на основе 

систематизации  собранной 

информации отчета и отчетной 

документации, его  

презентации (объяснение 

полученных данных). 8. 

Корректировка замечаний 

руководителя от института и 

сдача отчета по 

производственной 

(филологической) практике.  

 

Проверка отчета 

по практике 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Для получения зачета магистрант предоставляет руководителю практики 

письменный отчет о проделанной работе. Отчет заполняется  в свободной форме в 

бланки Приложений 1-3. К отчету могут прилагаться подтверждающие документы 

(материалы практики  и др.). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе 

практике данные, а также по результатам практики студент составляет 

индивидуальный письменный отчет по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника производственной практики. Дневник практики, рабочий план 

магистранта, отчет о прохождении практики являются основными документами 

студента, проходившего практику. 

Правила ведения дневника: 

- Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в 

дневник сведения о выполненной работе. 

- Не реже одного раза в неделю студент предоставляет дневник руководителю 

практики от учреждения, который подписывает дневник после просмотра и 

обсуждения. 

- По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю 

практики от учреждения для выставления оценки. 

- В установленный срок студент сдает руководителю практики от института 

дневник практики, рабочий план и отчет. 

 

Рекомендации по форме представления 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 15 страниц печатного текста (на русском либо 



 58 

иностранном языке). Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план 

магистранта по производственной практике»). 

Раздел 2. Дневник практики со сведениями о выполненной работе (приложение 3); 

Раздел 3. Отчет о прохождении производственной практики: 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 15 страниц 

печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в 

отчете: 

8. Титульный лист  

9. Оглавление 

10. Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  («Рабочий план магистранта 

по производственной практике»). 

11. Раздел 2. Дневник практики .  

12. Раздел 3. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики.  

13. Список использованных источников 

14. Приложения. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится 

в форме зачета с оценкой 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 
Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ДПК-

1;  

ОК-2, 

3;  

ПК-10, 

11, 12 

 

Знать: стилевые, 

жанровые 

особенности текстов 

различных типов 

текстов; 

основы и приемы 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации 

текстов; 

Уметь : 

Высокий Знает в полной мере: стилевые, 

жанровые особенности текстов 

различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Умеет на высоком уровне : 

редактировать  научные публикации 

(статьи, тезисы) в области филологии; 

Анализировать и планировать 

ситуации взаимодействия, в том числе 

нестандартные, и принимать решения 

Зачтено 

(отлично, 

А-В) 
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редактировать  

научные публикации 

(статьи, тезисы) в 

области филологии; 

Анализировать и 

планировать ситуации 

взаимодействия, в том 

числе нестандартные, 

и принимать решения 

в подобных 

ситуациях; 

Создавать новые 

тексты, используя 

собственный 

творческий 

потенциал; 

Применять методы 

анализа и коррекции 

авторской концепции 

с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

Владеть: навыками 

подготовки к 

публикации научных 

сборников, 

материалов 

конференций. 

организации научных 

мероприятий; 

Навыками 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского 

искусства; 

Навыками 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров; 

навыками разработки 

в подобных ситуациях; 

Создавать новые тексты, используя 

собственный творческий потенциал; 

Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеет в полной мере: навыками 

подготовки к публикации научных 

сборников, материалов конференций. 

организации научных мероприятий; 

Навыками планирования и 

осуществления публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства; 

Навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров; 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Магистрант показывает высокий 

уровень владения знаниями об 

организации мероприятий, 

планирования рабочего процесса.  

Отчет по практике выполнен с учетом 

всех требований, излагаемый материал 

отличается полностью, логичностью, 

четкостью формулировок. 
Базовый Знает на достаточном уровне: 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Умеет хорошо: редактировать  

научные публикации (статьи, тезисы) 

в области филологии; Анализировать и 

планировать ситуации 

взаимодействия, в том числе 

нестандартные, и принимать решения 

в подобных ситуациях; 

Создавать новые тексты, используя 

собственный творческий потенциал; 

Применять методы анализа и 

Зачтено 

(хорошо, 

D) 
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концепции авторских 

проектов, детализации 

авторской концепции, 

к применению 

методов ее анализа и 

коррекции с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

 

Владеет хорошо: навыками 

подготовки к публикации научных 

сборников, материалов конференций. 

организации научных мероприятий; 

Навыками планирования и 

осуществления публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства; 

Навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров; 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Магистрант показывает достаточный 

уровень владения знаниями об 

организации мероприятий, 

планирования рабочего процесса. 

Отчет по практике имеет небольшие 

расхождения с требованиями по 

выполнению, имеются небольшие 

неточности, небольшие нарушения 

логического построения материала, 

имеется недосказанность. 
Мини-

мальный 
Знает на базовом уровне: стилевые, 

жанровые особенности текстов 

различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Умеет на базовом уровне: 

редактировать  научные публикации 

(статьи, тезисы) в области филологии; 

Анализировать и планировать 

ситуации взаимодействия, в том числе 

нестандартные, и принимать решения 

в подобных ситуациях; 

Создавать новые тексты, используя 

собственный творческий потенциал; 

Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

Зачтено 

(удовлетвор

ительно, E) 



 61 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеет на базовом уровне: навыками 

подготовки к публикации научных 

сборников, материалов конференций. 

организации научных мероприятий; 

Навыками планирования и 

осуществления публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства; 

Навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров; 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта 

 

Магистрант показывает низкий 

уровень владения знаниями об 

организации мероприятий, 

планирования рабочего процесса.  

Отчет по практике имеет заметные 

расхождения с требованиями по 

выполнению, но в большей степени 

соответствует им, имеются 

неточности, нарушения логического 

построения материала, отчет неполон. 
Не 

освоено 
Не знает: стилевые, жанровые 

особенности текстов различных типов 

текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Не умеет: редактировать  научные 

публикации (статьи, тезисы) в области 

филологии; Анализировать и 

планировать ситуации 

взаимодействия, в том числе 

нестандартные, и принимать решения 

в подобных ситуациях; 

Создавать новые тексты, используя 

собственный творческий потенциал; 

Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

Не зачтено 

(неудовлетв

орительно, 

FX, F) 
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опыта. 

Не владеет: навыками подготовки к 

публикации научных сборников, 

материалов конференций. организации 

научных мероприятий; 

Навыками планирования и 

осуществления публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства; 

Навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров; 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта 

 

Магистрант не владеет знаниями об 

организации мероприятий, 

планирования рабочего процесса.  

Отчет по практике не выполнен или   

имеет критические расхождения с 

требованиями по выполнению. 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 

ОК-3; 

ПК-10 

 

Знать: стилевые, жанровые 

особенности текстов 

различных типов текстов; 

основы и приемы 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь: редактировать  научные 

публикации (статьи, тезисы) в 

области филологии; 

Создавать новые тексты, 

используя собственный 

творческий потенциал; 

Владеть: навыками подготовки 

к публикации научных 

сборников, материалов 

Подготовка и 

редактирование 

научных 

публикаций. 

1. Подготовить 

публикацию по 

материалу практики 

(от 5страниц); 

2. Редактирование 

оформления и оценка 

содержания статей 

перед публикацией. 
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конференций. организации 

научных мероприятий; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры 

(название) 

Зачет с оценкой 

Цель процедуры Определить степень освоения дисциплины 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

11. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

12. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология;  

13. ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе в СВФУ: 

СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. Утверждено 21.02.2018 

г. 

14. 5.3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВУ: СМК-П-2.5-237-16. Версия 2.0. Утверждено ректором 

15.03.2016 г. 
15. Прочие локальные нормативные акты, утвержденные 

СВФУ, режим доступа:  https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cach

e=Y 

 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты ИЗФИР 

Период проведения 

процедуры 

Зачетная сессия 2 семестра 1 курса 

Требования к 

помещениям и 

материально-

техническим средствам  

Наличие проектора и компьютера, компьютерного или мобильного 

класса с выходом в сеть Интернет 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
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Требования к кадровому 

обеспечению  

ППС  

Требования к банку 

оценочных средств 

Наличие практических заданий на проверку уровня освоения 

материала 

Описание проведения 

процедуры 

Подведение итогов БРС оценки знаний 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 

«незачтено» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов: «зачтено A», «зачтено B», «зачтено C», 

«зачтено D», «зачтено E». 

 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и навыков (Филологическая) считается  завершенной  при условии  

выполнения  магистром  всех  требований  программы  практики. Форма  

промежуточного и итогового  контролей  зачет с оценкой,  который  вместе  с  

оценками  (зачётами)  по  теоретическому  обучению учитывается  при  подведении  

итогов  общей  успеваемости  студентов  и назначении на стипендию в 

соответствующем семестре. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

студента. Оценку зачета по практике вносят также в «Приложение к диплому 

магистра». 

Магистры  оцениваются  по  итогам  всех  видов  деятельности  при наличии 

документации по практике.  

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:  

1.  Выступление  с  докладом  на  конференции,  одобренных руководителем  

производственной практики, для последующей сдачи в печать или хранения в 

рукописном виде.  

2. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план магистранта 

по производственной практике»).  

3. Дневник практики сведениями о выполненной работе (приложение 3). 

4. Отчет по производственной практике (приложение 1):  

Сроки  сдачи  документации  устанавливаются  руководителем  практики. 

Итоговая документация студентов остается у руководителя практики. Защита отчета 

по практике проводится перед руководителем практики в установленный день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов 

на вопросы по существу отчета. 

Итоговая  аттестация  за  производственную  практику проводится  

руководителем магистерской  программы  по  результатам  оценки всех  форм  

отчётности  магистранта.  Для  получения  положительной  оценки магистрант  

должен  полностью  выполнить  всё  содержание  практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу 

практики или не предоставивший  её  результаты  в установленные сроки, считается 

не аттестованным.  

По  результатам  производственной  практики  магистрант получает зачет с 

оценкой, которая складывается из следующих показателей:  

- оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях  

(оцениваются  мотивы,  движущие    в  работе,  его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным управленцем);  
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 -  оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение 

магистранта  прогнозировать  результаты  своей  деятельности  учитывать реальные  

возможности  и  все  резервы,  которые можно  привести  в  действие для реализации 

намеченного);  

-  оценка  исследовательской  деятельности  магистранта  (выполнение 

экспериментальных  и  исследовательских  программ,  степень самостоятельности,  

качество  обработки  полученных  данных,  их интерпретация, достижение цели);  

-  оценка  работы магистранта  над  повышением  своего  профессионального уровня  

(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий исследования);  

-  оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

-    оценка  способности  студента  аргументировано  обосновать  и  доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ) 

на________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

 

Студента(ки) _____________ курса ____________________ группы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Оценка________________________ 

Руководитель практики от института 

______________________________________________ ____________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 
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Якутск 201__ 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Рабочий план магистранта 

по производственной практике:  
практике по получению профессиональных умений и навыков 

(филологической) 
 

_________________________________________________________________________
____ 

ФИО 
 
 

№ Содержание разделов работы, 
основные виды деятельности 

Сроки исполнения Отметка о 
выполнении 

1    
2    
3    
4    
5    
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Приложение 3      
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ) 

 

Студента(ки) _______ курса группы ____________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
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Месяц и 

число 

Подразделение 

учреждения 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Начало практики ____________________ Конец практики_________________ 

Подпись практиканта_______________________ 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от учреждения_______________ (________________) 

                                                                          (подпись)                (Ф. И. О.) 

                                                                                               М. П.   
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

14) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru   

15) Киберленинка. Научная электронная библиотека.  Ассоциация «Открытая 

наука». //cyberleninka.ru 

16) Русский филологический портал. Гл. Ред. - М.Т. Дьячок  // Сссылка: 

http://www.philology.ru/ 

17) Gruppo04 — Index of useful web-resources for philological and comparative 

literary studies  // Ссылка:http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 

СВФУ,  электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

Материально-техническая база учреждений, на которых осуществляется 

прохождение практики соответствует требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к 

проведению практик. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий6 

При проведении практики используются следующие информационные 

технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

(Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год); 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

                                                 
6В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием 

электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.philology.ru/
http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных умений и навыков  

(Филологическая) 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.П.2. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Производственная) 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место, способ и форма проведения 

практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации в конкретной 

практической деятельности в соответствии с профилем будущей производственной 

деятельности и применение их в практической, творческой деятельности. 

Содействие   качественной   подготовке   обучающихся    к самостоятельному    

и    творческому    выполнению    основных    и профессиональных функций в сфере 

сценарной, редакторской, литературной, филологической и кинематографической 

деятельности.    Производственная    практика    является вспомогательным этапом в 

становлении и определении профессиональных ориентиров. 

Краткое содержание практики:  

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения; ознакомление со структурой и 

организацией работы творческого коллектива; ознакомление с практикой работы 

редактора, сценариста, кинокритика. Во время производственной практики 

обучающиеся участвуют как участники творческого процесса на различных 

организациях – базах практик, связанных со сферой сценарной, редакторской, 

филологической и кинематографической и иных смежных видов деятельности. 

Основная часть практики - активное участие в создании и/или подготовке работ в 

данных сферах деятельности. 

Во время производственной практики студенты могут готовить и извлечь 

материал для защиты выпускной квалификационной работы. 

Место проведения практики: Базы практик, с которыми заключены договоры, в 

том числе организации-работодатели, участвующие в разработке и реализации 

образовательной программы (Ассоциация «Писатели Якутии», АУ РС(Я) «ГНК 

«Сахафильм», ГБУ РС(Я) «Государственный театр коренных малочисленных 

народов Севера»), средства массовой информации), подразделения СВФУ, 

располагающие базой для данного типа практики (н-р, управление медиаполитики и 

связей с общественностью) и др.  

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

ДПК-1: Способностью к 

разработке концепции авторских 

проектов, детализации авторской 

концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и 

Знать: принципы разработки концепций авторских 

проектов; 

Уметь: Применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 
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зарубежного опыта;  

 

Владеть (методиками) анализа и коррекции авторской 

концепции с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть практическими навыками: навыками 

разработки концепции авторских проектов, 

детализации авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

Знать: правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

возникающих на производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

Владеть: навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала;  

 

Знать: способы интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального саморазвития 

Уметь:  

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности;  

использовать свой творческий потенциал. 

Владеть: навыками эффективного использования 

своего творческого потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, способностью к 

саморазвитию. 

ПК-10: способностью к созданию, 

редактированию, реферированию, 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-

делового и публицистического 

стиля,  

 

Знать: стилевые, жанровые особенности текстов 

различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации текстов; 

Уметь : создавать тексты различных жанров для 

последующей публикации, редактировать  

публикации в сфере деятельности предприятия; 

Владеть методиками: трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста 

Владеть навыками: создания и редактирования 

различных текстов официально-делового и 

публицистического стиля.    

ПК-11: готовностью к 

планированию и осуществлению 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации 

с применением навыков 

ораторского искусства. 

Знать: основы ораторского искусства, основы теории 

коммуникации; 

Уметь:  планировать и осуществлять публичные 

выступления. 

Владеть навыками: планирования и осуществления 

публичных выступлений, межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации  

Навыками ораторского искусства. 

ПК-12: владением навыками 

квалифицированного языкового 

Знать: основные принципы и требования к 

языковому сопровождению международных форумов 
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сопровождения международных 

форумов и переговоров,  

 

и переговоров; специфику осуществления языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

Уметь: осуществлять языковое сопровождение 

международных форумов и переговоров в 

соответствии с этическими и правовыми 

требованиями; 

Владеть: навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров. 

ПК-13: способностью 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, 

выполнения научных 

исследований и проектных 

разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы 

Знать: основные источники и принципы 

финансирования образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных 

разработок;  

Уметь: рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы предприятия. 

Владеть методиками: рационального использования 

материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов. 

 

ПК-14: способностью соблюдать 

требования экологической и 

информационной безопасности 

при выполнении задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем 

магистерской программы,  

 

Знать: требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь: соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть:  

опытом организации и осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей требования к экологической и 

информационной безопасности. 

ПК-15: способностью 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия 

труда 

Знать: основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны труда; 

Уметь:  

организовывать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном коллективе;  

 

Владеть навыками: планирования, определения целей, 

задач и содержания, выбора форм, методов и средств 

организации совместной деятельности 

профессионального коллектива. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индек

с 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

для которых 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б.2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков  

(Производственная) 

3 Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

Б1.В.ОД.1.1 

Интерпретация 

художественного текста

   

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино  

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

Б1.В.ОД.4.1 

Киносценарий как 

литературная основа 

фильма 

Б1.В.ДВ.2.1 Литература 

коренных народов 

зарубежной Арктики 

//Б1.В.ДВ.2.2 Языки, 

литература и культура 

КМНС РФ  

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная) 

Б1.В.ОД.1.2 Основы 

писательского 

мастерства Б1.В.ОД.4.2

 Основы 

кинорежиссуры 

Б1.В.ОД.5 Перевод в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория 

коммуникации 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная) 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Производственная 

Индекс и тип практики по учебному плану Б.2.П.2. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Производственная) 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля7 

1 Подготовительный 1 Присутствие на  установочной 

конференции по прохождению 

производственной практики 

(знакомство магистрантов с 

целями и задачами 

производственной практики, 

заданиями на период практики) 

Участие в 

установочной 

конференции 

2 Основной  

 

2-4 Знакомство с местом 

прохождения практики и 

установление партнерских 

отношений с сотрудниками 

организации. 

Разработка плана, где должны 

быть отражены: формулировка 

цели и задач;  объект, предмет 

практической деятельности; 

инструментарий, формы и 

методы сбора материалов по 

практической деятельности. 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных и их 

интерпретаций. Ведение 

дневника производственной 

практики, отражающего все 

моменты пребывания и работы 

магистранта на протяжении 

всего периода практики. 

Изучение литературы и отбор 

Проверка 

плана, 

девника 

                                                 
7 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки 

выполнения деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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фактического материала. 

Обработка и анализ 

полученной информации. 

Подготовка отчета по 

производственной практике.  

Анализ собранной информации 

3 Заключительный 4 Подготовка на основе 

систематизации  собранной 

информации отчета и отчетной 

документации, его  

презентации (объяснение 

полученных данных). 

Корректировка замечаний 

руководителя от института и 

сдача отчета по 

производственной практике.  

 

Проверка отчета 

по практике 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Для получения зачета магистрант предоставляет руководителю практики 

письменный отчет о проделанной работе. Отчет заполняется  в свободной форме в 

бланки Приложений 1-3. К отчету могут прилагаться подтверждающие документы 

(материалы практики  и др.). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе 

практике данные, а также по результатам практики студент составляет 

индивидуальный письменный отчет по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника производственной практики. Дневник практики, рабочий план 

магистранта, отчет о прохождении практики являются основными документами 

студента, проходившего практику. 

Правила ведения дневника: 

- Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в 

дневник сведения о выполненной работе. 

- Не реже одного раза в неделю студент предоставляет дневник руководителю 

практики от учреждения, который подписывает дневник после просмотра и 

обсуждения. 

- По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю 

практики от учреждения для выставления оценки. 

- В установленный срок студент сдает руководителю практики от института 

дневник практики, рабочий план и отчет. 

 

Рекомендации по форме представления 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 15 страниц печатного текста (на русском либо 

иностранном языке). Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет состоит из трех разделов: 



 82 

Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план 

магистранта по производственной практике»). 

Раздел 2. Дневник практики со сведениями о выполненной работе (приложение 3); 

Раздел 3. Отчет о прохождении производственной практики: 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 15 страниц 

печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в 

отчете: 

15. Титульный лист  

16. Оглавление 

17. Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  («Рабочий план магистранта 

по производственной практике»). 

18. Раздел 2. Дневник практики .  

19. Раздел 3. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики.  

20. Список использованных источников 

21. Приложения. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится 

в форме зачета с оценкой 

 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(п.1.2. РПП) 

Шкалы оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровень 

освоения 

Критерий (дескриптор) Оценка 

ОК-2  

ОК-3  

ПК-10  

ПК-11 

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15  

ДПК-1 

Знать: 

стилевые, жанровые 

особенности текстов 

различных типов 

текстов; 

основы ораторского 

искусства, основы 

теории 

коммуникации 

требования 

экологической и 

информационной 

безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной 

деятельности. 

основы организации 

Высокий Знает в полной мере: 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области 

охраны труда; 

В полной мере выработаны 

умения: Применять методы анализа 

и коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и 

Зачтено 

(отлично,  

А-В) 
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работы 

профессионального 

коллектива; 

Нормативные акты в 

области охраны 

труда; 

Уметь: Применять 

методы анализа и 

коррекции авторской 

концепции с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

возникающих на 

производстве, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности;  

- совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

уровень, 

адаптироваться к 

изменению профиля 

деятельности;  

создавать тексты 

различных жанров 

для последующей 

публикации, 

редактировать  

публикации в сфере 

деятельности 

предприятия; 

рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

для деятельности в 

сфере работы 

предприятия. 

соблюдать 

требования 

экологической и 

информационной 

безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной 

деятельности. 

организовывать 

работу 

профессионального 

коллектива, 

поддерживать 

зарубежного опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Владеет в полной мере 

(методиками) анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Владеет в полной мере 

практическими навыками: 
навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и 

коррекции с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства. 
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эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе; 

Владеть 

(методиками) 
анализа и коррекции 

авторской 

концепции с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

трансформации 

жанра стиля, 

целевой 

принадлежности 

текста 

рационального 

использования 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых 

ресурсов. 

Владеть 

практическими 

навыками: навыками 

разработки 

концепции 

авторских проектов, 

детализации 

авторской 

концепции, к 

применению 

методов ее анализа и 

коррекции с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

навыками 

ситуативного  

анализа и 

прогнозирования  

создания и 

редактирования 

различных текстов 

официально-

делового и 

публицистического 

стиля.    

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков ораторского 

искусства. 

навыками 

квалифицированного 

языкового 

навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров. 

Базовый Знает в достаточной мере: 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области 

охраны труда; 

В достаточной мере выработаны 

умения: Применять методы анализа 

и коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Владеет в достаточной мере 

(методиками) анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Зачтено 

(хорошо,  

С-D) 
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сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

Владеет в достаточной мере 

практическими навыками: 
навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и 

коррекции с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства. 

навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров. 

Мини-

мальный 

Знает на минимальном пороговом 

уровне: 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области 

охраны труда; 

Выработаны на минимальном 

пороговом уровне умения: 

Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

рационально использовать 

Зачтено 

(удовлетво-

рительно, Е) 
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материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Владеет базовыми (методиками) 
анализа и коррекции авторской 

концепции с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Владеет базовыми навыками: 
навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и 

коррекции с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства. 

навыками квалифицированного 
языкового сопровождения 
международных форумов и 
переговоров. 

Не 

освоено 

Не знает: 

стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области 

охраны труда; 

Не умеет: Применять методы 

анализа и коррекции авторской 

концепции с учетом отечественного 

Незачтено 

(неудовлетво-

рительно, F-

FX) 
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и зарубежного опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению 

профиля деятельности;  

создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Не владеет (методиками) анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

трансформации жанра стиля, 

целевой принадлежности текста 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Не владеет навыками: навыками 

разработки концепции авторских 

проектов, детализации авторской 

концепции, к применению методов 

ее анализа и коррекции с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

создания и редактирования 

различных текстов официально-

делового и публицистического 

стиля.    

планирования и осуществления 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства. 

навыками квалифицированного 
языкового сопровождения 
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международных форумов и 
переговоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание 

задания 

Образец типового задания 

ДПК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

Уметь: Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

 

Владеть (методиками) анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть практическими навыками: 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

Владеть: навыками ситуативного  

анализа и прогнозирования  

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями 

и навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать свой творческий 

потенциал. 

Написать 

сценарий  

Написать  сценарий-скетч на 

3-4 страницы. Действующие 

лица: от 2 до 5. 
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ПК-10, 

ПК-14 

Знать: стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь : создавать тексты различных жанров 

для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

Владеть методиками: трансформации жанра 

стиля, целевой принадлежности текста 

Владеть навыками: создания и 

редактирования различных текстов 

официально-делового и публицистического 

стиля.    

Знать: требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности.   

Редактирование 

текста 

Отредактировать текст статьи 

или иного текста с учетом 

требований и стиля издания 

ОК-3, 

ПК-10, 

ПК-14 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями 

и навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать свой творческий 

потенциал. 

Знать: стилевые, жанровые 

особенности текстов различных типов 

текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь : создавать тексты различных 

жанров для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

Владеть методиками: трансформации 

жанра стиля, целевой принадлежности 

текста 

Владеть навыками: создания и 

редактирования различных текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля.    

Знать: требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Написание 

(творческая 

работа) 

Написать статью, 

художественное произведение 

// Написать обзор-рецензию на 

кинофильм  

ДПК-1, 

ПК-13, 

ПК-15 

Уметь: Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

 

Владеть (методиками) анализа и 

коррекции авторской концепции с 

Участие в 

кинопроцессе в 

рамках 

направленности 

магистерской 

программы 

Участие в различного рода 

действиях работы в сфере 

кинематографа, в том числе 

съемка собственного 

короткометражного 

фильма/ролика 
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учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть практическими навыками: 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта.Уметь: рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы 

для деятельности в сфере работы 

предприятия. 

Владеть методиками: рационального 

использования материальных, 

нематериальных и финансовых 

ресурсов. 

Знать: основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Уметь:  

- организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном 

коллективе; 

ПК-11, 

12, 15 

Знать: основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации; 

Владеть навыками: планирования и 

осуществления публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства. 

Владеть: навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

 

Знать: основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Уметь:  

- организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном 

коллективе; 

Участие на 

собрании 

производства 

Принять участие на 

производственном собрании 

базы практики, внести свои 

предложения 

Участие на международном 

мероприятии  

- отразить в отчете 

ПК-10, 

ПК-11 

Знать: стилевые, жанровые 

особенности текстов различных типов 

текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь : создавать тексты различных 

жанров для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

Владеть методиками: трансформации 

жанра стиля, целевой принадлежности 

Составление и 

защита отчета 

по практике 

Составить отчет по практике 

согласно требованиям данной 

рабочей программы практики; 

Создать презентацию и 

подготовиться к защите 

отчета. 
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текста 

Владеть навыками: создания и 

редактирования различных текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля.    

Знать: основы ораторского искусства, 

основы теории коммуникации; 

Владеть навыками: планирования и 

осуществления публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры 

(название) 

Зачет с оценкой 

Цель процедуры Определить степень освоения дисциплины 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

16. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

17. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология;  

18. ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе в СВФУ: 

СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. Утверждено 21.02.2018 

г. 

19. 5.3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВУ: СМК-П-2.5-237-16. Версия 2.0. Утверждено ректором 

15.03.2016 г. 
20. Прочие локальные нормативные акты, утвержденные 

СВФУ, режим доступа:  https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cach

e=Y 

 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты ИЗФИР 

Период проведения 

процедуры 

Зачетная сессия 3 семестра 2 курса 

Требования к 

помещениям и 

материально-

техническим средствам  

Наличие проектора и компьютера, компьютерного или мобильного 

класса с выходом в сеть Интернет 

Требования к кадровому ППС  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
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обеспечению  

Требования к банку 

оценочных средств 

Наличие практических заданий на проверку уровня освоения 

материала 

Описание проведения 

процедуры 

Подведение итогов БРС оценки знаний 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 

«незачтено» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов: «зачтено A», «зачтено B», «зачтено C», 

«зачтено D», «зачтено E». 

 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и навыков (Производственная) считается  завершенной  при условии  

выполнения  магистром  всех  требований  программы  практики. Форма  

промежуточного и итогового  контролей  зачет с оценкой,  который  вместе  с  

оценками  (зачётами)  по  теоретическому  обучению учитывается  при  подведении  

итогов  общей  успеваемости  студентов  и назначении стипендии в 

соответствующем семестре. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

студента. Оценку зачета по практике вносят также в «Приложение к диплому 

магистра». 

Магистры  оцениваются  по  итогам  всех  видов  деятельности  при наличии 

документации по практике.  

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:  

1.  Выступление  с  докладом  на  конференции,  одобренных руководителем  

производственной практики, для последующей сдачи в печать или хранения в 

рукописном виде.  

2. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план магистранта 

по производственной практике»).  

3. Дневник практики сведениями о выполненной работе (приложение 3). 

4. Отчет по производственной практике (приложение 1):  

Сроки  сдачи  документации  устанавливаются  руководителем  практики. 

Итоговая документация студентов остается у руководителя практики. Защита отчета 

по практике проводится перед руководителем практики в установленный день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов 

на вопросы по существу отчета. 

Итоговая  аттестация  за  производственную  практику проводится  

руководителем магистерской  программы  по  результатам  оценки всех  форм  

отчётности  магистранта.  Для  получения  положительной  оценки магистрант  

должен  полностью  выполнить  всё  содержание  практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу 

практики или не предоставивший  её  результаты  в установленные сроки, считается 

не аттестованным.  

По  результатам  производственной  практики  магистрант получает зачет с 

оценкой, которая складывается из следующих показателей:  

- оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях  

(оцениваются  мотивы,  движущие    в  работе,  его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным управленцем);  

 -  оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение 

магистранта  прогнозировать  результаты  своей  деятельности  учитывать реальные  
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возможности  и  все  резервы,  которые можно  привести  в  действие для реализации 

намеченного);  

-  оценка  исследовательской  деятельности  магистранта  (выполнение 

экспериментальных  и  исследовательских  программ,  степень самостоятельности,  

качество  обработки  полученных  данных,  их интерпретация, достижение цели);  

-  оценка  работы магистранта  над  повышением  своего  профессионального уровня  

(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий исследования);  

-  оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

-    оценка  способности  студента  аргументировано  обосновать  и  доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  
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Приложение 1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ) 

на________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

 

Студента(ки) _____________ курса ____________________ группы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Оценка________________________ 

Руководитель практики от института 

______________________________________________ ____________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 

                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Якутск 201__ 
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Приложение 2 

Рабочий план магистранта 
по производственной практике:  

практике по получению профессиональных умений и навыков 
(филологической) 

 
_________________________________________________________________________
____ 

ФИО 
 
 

№ Содержание разделов работы, 
основные виды деятельности 

Сроки исполнения Отметка о 
выполнении 

1    
2    
3    
4    
5    
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Приложение 3      
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ) 

 

Студента(ки) _______ курса группы ____________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Месяц и 

число 

Подразделение 

учреждения 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Начало практики ____________________ Конец практики_________________ 

Подпись практиканта_______________________ 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от учреждения_______________ (________________) 

                                                                          (подпись)                (Ф. И. О.) 

                                                                                               М. П.   
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

18) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru   

19) Киберленинка. Научная электронная библиотека.  Ассоциация «Открытая 

наука». //cyberleninka.ru 

20) Русский филологический портал. Гл. Ред. - М.Т. Дьячок  // Сссылка: 

http://www.philology.ru/ 

21) Gruppo04 — Index of useful web-resources for philological and comparative 

literary studies  // Ссылка:http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 

СВФУ,  электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

Материально-техническая база учреждений, на которых осуществляется 

прохождение практики соответствует требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к 

проведению практик. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий8 

При проведении практики используются следующие информационные 

технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

(Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год); 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

                                                 
8В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием 

электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.philology.ru/
http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П.2. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Производственная) 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.П.3. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Проектная) 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место, способ и форма проведения 

практики 

Формирование у магистрантов практических навыков и умений 

самостоятельной практической проектной работы, изучение комплекса 

технологических процессов и работы в проектно-исполнительском коллективе 

организации-работодателя для использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Выработка умения работы в творческом коллективе, создания 

проектов. Сроки практики, ее содержание и формы организации определяются 

соответствующими ФГОС ВО, учебными планами, другими документами 

нормативного и методического характера. 

Краткое содержание практики:  

Во время производственной пректной  практики обучающиеся участвуют как 

участники творческого процесса на различных организациях – базах практик, 

связанных со сферой сценарной, редакторской, филологической и 

кинематографической и иных смежных видов деятельности. Основная часть 

практики - активное участие в создании и/или подготовке проектных работ в данных 

сферах деятельности. На производстве магистранты должны обучиться основам 

проектирования, освоить необходимые методики, узнать о необходимих 

сопроводительных процесссах и документации. Итоговый контроль практики – 

представление проекта кинофильма, киносценария, иного творческого  материала, 

который может послужить в том числе объектом исследования в выпускной 

квалификационной работе магистранта. 

 

Место проведения практики: Базы практик, с которыми заключены договоры, 

в том числе организации-работодатели, участвующие в разработке и реализации 

образовательной программы (Ассоциация «Писатели Якутии», АУ РС(Я) «ГНК 

«Сахафильм», ГБУ РС(Я) «Государственный театр коренных малочисленных 

народов Севера»), средства массовой информации), подразделения СВФУ, 

располагающие базой для данного типа практики (н-р, управление медиаполитики и 

связей с общественностью) и др.  

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

ДПК-1: Способностью к 

разработке концепции авторских 

проектов, детализации авторской 

концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и 

Знать: принципы разработки концепций авторских 

проектов; 

Уметь: Применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 
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зарубежного опыта;  

 

Владеть (методиками) анализа и коррекции авторской 

концепции с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть практическими навыками: навыками 

разработки концепции авторских проектов, 

детализации авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

Знать: правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

возникающих на производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

Владеть: навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования  

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала;  

 

Знать: способы интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального саморазвития 

Уметь:  

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности;  

использовать свой творческий потенциал. 

Владеть: навыками эффективного использования 

своего творческого потенциала, расстановки 

приоритетов, рефлексии, способностью к 

саморазвитию. 

ПК-13: способностью 

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, 

выполнения научных 

исследований и проектных 

разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы 

Знать: основные источники и принципы 

финансирования образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных 

разработок;  

Уметь: рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы предприятия. 

Владеть методиками: рационального использования 

материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов. 

 

ПК-14: способностью соблюдать 

требования экологической и 

информационной безопасности 

при выполнении задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем 

магистерской программы,  

 

Знать: требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь: соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть:  

опытом организации и осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей требования к экологической и 

информационной безопасности. 
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ПК-15: способностью 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия 

труда 

Знать: основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны труда; 

Уметь:  

организовывать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном коллективе;  

 

Владеть навыками: планирования, определения целей, 

задач и содержания, выбора форм, методов и средств 

организации совместной деятельности 

профессионального коллектива. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индек

с 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

для которых 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б.2.П.3

. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков  

(Проектная) 

4 Б1.В.ОД.4.1 

Киносценарий как 

литературная основа 

фильма   

Б1.В.ОД.4.2 Основы 

кинорежиссуры  

Б1.В.ДВ.5.1 

Инструменты 

управления проектами: 

мультимедиа, 

аудиовизуальные 

технологии // 

Б1.В.ДВ.5.2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 



 104 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Производственная 

Индекс и тип практики по учебному плану Б.2.П.3. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Проектная) 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля9 

1 Подготовительный 1 Присутствие на  установочной 

конференции по прохождению 

производственной практики 

(знакомство магистрантов с 

целями и задачами 

производственной практики, 

заданиями на период практики) 

Участие в 

установочной 

конференции 

2 Основной  

 

2-4 Знакомство с местом 

прохождения практики и 

установление партнерских 

отношений с сотрудниками 

организации. 

Разработка плана, где должны 

быть отражены: формулировка 

цели и задач;  объект, предмет 

практической деятельности; 

инструментарий, формы и 

методы сбора материалов по 

практической деятельности.  

Изучение основ 

проектирования; 

-Составление плана проекта 

- Выбор темы, проблемы, цели 

и задач проекта 

- Выбор целевой аудитории 

-  Разработка этапов 

реализации проекта 

-  Разработка нормативной 

базы 

- Подготовка комплекса 

вопросов, связанных с 

Проверка 

плана, 

девника 

Проверка 

плана проекта 

                                                 
9 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки 

выполнения деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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разработкой (разработка 

бизнес-плана, 

техническо-экономического 

обоснования), и внедрением 

проектного решения. 

Разработка 

мер по продвижению проекта и 

привлечению зрителей/ 

читателей. 

Подготовка распорядительных 

документов 

Ведение дневника 

производственной практики, 

отражающего все моменты 

пребывания и работы 

магистранта на протяжении 

всего периода практики.  

 

Подготовка отчета по 

производственной практике.  

Анализ собранной информации 

3 Заключительный 4 Подготовка на основе 

систематизации  собранной 

информации отчета и отчетной 

документации, его  

презентации (объяснение 

полученных данных). 

Корректировка замечаний 

руководителя от института и 

сдача отчета по 

производственной практике.  

 

Проверка отчета 

по практике 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Для получения зачета магистрант предоставляет руководителю практики 

письменный отчет о проделанной работе. Отчет заполняется  в свободной форме в 

бланки Приложений 1-3. К отчету могут прилагаться подтверждающие документы 

(материалы практики  и др.). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе 

практике данные, а также по результатам практики студент составляет 

индивидуальный письменный отчет по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника производственной практики. Дневник практики, рабочий план 

магистранта, отчет о прохождении практики являются основными документами 

студента, проходившего практику. 

Правила ведения дневника: 

- Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в 

дневник сведения о выполненной работе. 

- Не реже одного раза в неделю студент предоставляет дневник руководителю 
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практики от учреждения, который подписывает дневник после просмотра и 

обсуждения. 

- По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю 

практики от учреждения для выставления оценки. 

- В установленный срок студент сдает руководителю практики от института 

дневник практики, рабочий план и отчет. 

 

Рекомендации по форме представления 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 15 страниц печатного текста (на русском либо 

иностранном языке). Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план 

магистранта по производственной практике»). 

Раздел 2. Дневник практики со сведениями о выполненной работе (приложение 3); 

Раздел 3. Отчет о прохождении производственной практики: 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 15 страниц 

печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в 

отчете: 

22. Титульный лист  

23. Оглавление 

24. Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  («Рабочий план магистранта 

по производственной практике»). 

25. Раздел 2. Дневник практики .  

26. Раздел 3. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики.  

27. Список использованных источников 

28. Приложения. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

 

Описание проекта следует представить по следующей структуре: 

ПРОЕКТ 

 Название проекта 

 Описание проекта 

 Цель проекта 

 Задачи проекта 

 Характеристика целевой аудитории  

 Результат проекта 

 Имеющийся задел проекта 

 Автор проекта 

 Проектная команда (при наличии) 

 Материал проекта (иллюстративный) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится 

в форме зачета с оценкой 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(п.1.2. РПП) 

Шкалы оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровень 

освоения 

Критерий (дескриптор) Оценка 

ОК-2  

ОК-3  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15  

ДПК-1 

Знать: 

требования 

экологической и 

информационной 

безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной 

деятельности. 

основы 

организации 

работы 

профессионального 

коллектива; 

Нормативные акты 

в области охраны 

труда; 

Уметь: Применять 

методы анализа и 

коррекции 

авторской 

концепции с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

возникающих на 

производстве, 

нести социальную 

и этическую 

ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно 

овладевать 

знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности;  

- совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

уровень, 

адаптироваться к 

изменению 

Высокий Знает в полной мере: 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Умеет на высоком уровне: 

Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

в профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования экологической 

и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Владеет на высоком уровне 

(методиками) анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Зачтено 

(отлично,  

А-В) 
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профиля 

деятельности;  

рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые 

ресурсы для 

деятельности в 

сфере работы 

предприятия. 

соблюдать 

требования 

экологической и 

информационной 

безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной 

деятельности. 

организовывать 

работу 

профессионального 

коллектива, 

поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе; 

Владеть 

(методиками) 
анализа и 

коррекции 

авторской 

концепции с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

рационального 

использования 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых 

ресурсов. 

Владеть 

практическими 

навыками: 
навыками 

разработки 

концепции 

авторских 

проектов, 

детализации 

авторской 

концепции, к 

применению 

методов ее анализа 

и коррекции с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

навыками 

Владеет на высоком уровне 

практическими навыками: 
навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования. 

Базовый Знает в достаточной мере: 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Умеет на достаточном уровне: 

Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

в профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования экологической 

и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Владеет на достаточном уровне 

(методиками) анализа и коррекции 

авторской концепции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Владеет на достаточном уровне 

практическими навыками: 
навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с 

Зачтено 

(хорошо,  

С-D) 



 109 

ситуативного  

анализа и 

прогнозирования. 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 

прогнозирования. 

Мини-

мальный 

Знает в удовлетворительной мере: 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Умеет на минимальном пороговом  

уровне: Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

в профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования экологической 

и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Владеет на минимальном 

пороговом  уровне (методиками) 
анализа и коррекции авторской 

концепции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Владеет на минимальном 

пороговом  уровне практическими 

навыками: навыками разработки 

концепции авторских проектов, 

детализации авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и 

коррекции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 
прогнозирования. 

Зачтено 

(удовлетво-

рительно, Е) 
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Не 

освоено 

Не знает: 

требования экологической и 

информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Не умеет: Применять методы анализа 

и коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения.  

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

в профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

деятельности в сфере работы 

предприятия. 

соблюдать требования экологической 

и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном коллективе; 

Не владеет (методиками) анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

рационального использования 

материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов. 

Не владеет практическими 

навыками: навыками разработки 

концепции авторских проектов, 

детализации авторской концепции, к 

применению методов ее анализа и 

коррекции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

навыками ситуативного  анализа и 
прогнозирования. 

Незачтено 

(неудовлетво-

рительно, F-

FX) 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

 

Коды Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание Образец типового задания 
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оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

задания 

ДПК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

Уметь: Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

 

Владеть (методиками) анализа и 

коррекции авторской концепции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

Владеть практическими навыками: 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях возникающих на 

производстве, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения.  

Владеть: навыками ситуативного  

анализа и прогнозирования  

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать свой творческий 

потенциал. 

Составить/ 

написать 

материал для 

проекта  

Требуется текстовое 

представление материала 

проекта: сценарий, 

описание или скрипт. 

Свободная форма – 

представляется как 

материалы практики. 

ОК-3, 

ПК-10, 

ПК-14 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать свой творческий 

потенциал. 

Знать: стилевые, жанровые особенности 

текстов различных типов текстов; 

основы и приемы редактирования, 

реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов; 

Уметь : создавать тексты различных 

жанров для последующей публикации, 

редактировать  публикации в сфере 

деятельности предприятия; 

Владеть методиками: трансформации 

жанра стиля, целевой принадлежности 

текста 

Владеть навыками: создания и 

редактирования различных текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля.    

Знать: требования экологической и 

информационной безопасности при 

Написание 

(творческая 

работа) 

Написать статью, 

художественное 

произведение 

// Написать обзор-рецензию 

на кинофильм  
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выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

ДПК-1, 

ПК-13, 

ПК-15 

Уметь: Применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

 

Владеть (методиками) анализа и 

коррекции авторской концепции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть практическими навыками: 

навыками разработки концепции 

авторских проектов, детализации 

авторской концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта.Уметь: рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для деятельности в 

сфере работы предприятия. 

Владеть методиками: рационального 

использования материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов. 

Знать: основы организации работы 

профессионального коллектива; 

Нормативные акты в области охраны 

труда; 

Уметь:  

- организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном 

коллективе; 

Составить план 

и описание 

проекта 

Представить план и 

описание проекта по 

требуемой структуре 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры 

(название) 

Зачет с оценкой 

Цель процедуры Определить степень освоения дисциплины 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

21. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

22. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология;  

23. ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе в СВФУ: 

СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. Утверждено 21.02.2018 
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г. 

24. 5.3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВУ: СМК-П-2.5-237-16. Версия 2.0. Утверждено ректором 

15.03.2016 г. 
25. Прочие локальные нормативные акты, утвержденные 

СВФУ, режим доступа:  https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cach

e=Y 

 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты ИЗФИР 

Период проведения 

процедуры 

Зачетная сессия 3 семестра 2 курса 

Требования к 

помещениям и 

материально-

техническим средствам  

Наличие проектора и компьютера, компьютерного или мобильного 

класса с выходом в сеть Интернет 

Требования к кадровому 

обеспечению  

ППС  

Требования к банку 

оценочных средств 

Наличие практических заданий на проверку уровня освоения 

материала 

Описание проведения 

процедуры 

Подведение итогов БРС оценки знаний 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 

«незачтено» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов: «зачтено A», «зачтено B», «зачтено C», 

«зачтено D», «зачтено E». 

 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и навыков (Проектная) считается  завершенной  при условии  выполнения  

магистром  всех  требований  программы  практики. Форма  промежуточного и 

итогового  контролей  зачет с оценкой,  который  вместе  с  оценками  (зачётами)  по  

теоретическому  обучению учитывается  при  подведении  итогов  общей  

успеваемости  студентов  и назначении стипендии в соответствующем семестре. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Оценку зачета по 

практике вносят также в «Приложение к диплому магистра». 

Магистры  оцениваются  по  итогам  всех  видов  деятельности  при наличии 

документации по практике.  

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:  

1.  Выступление  с  докладом  на  конференции,  одобренных руководителем  

производственной практики, для последующей сдачи в печать или хранения в 

рукописном виде.  

2. Письменный поэтапный план работы  (приложение 2 «Рабочий план магистранта 

по производственной практике»).  

3. Дневник практики сведениями о выполненной работе (приложение 3). 

4. Отчет по производственной практике (приложение 1):  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
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Сроки  сдачи  документации  устанавливаются  руководителем  практики. 

Итоговая документация студентов остается у руководителя практики. Защита отчета 

по практике проводится перед руководителем практики в установленный день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов 

на вопросы по существу отчета. 

Итоговая  аттестация  за  производственную  практику проводится  

руководителем магистерской  программы  по  результатам  оценки всех  форм  

отчётности  магистранта.  Для  получения  положительной  оценки магистрант  

должен  полностью  выполнить  всё  содержание  практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу 

практики или не предоставивший  её  результаты  в установленные сроки, считается 

не аттестованным.  

По  результатам  производственной  практики  магистрант получает зачет с 

оценкой, которая складывается из следующих показателей:  

- оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях  

(оцениваются  мотивы,  движущие    в  работе,  его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным управленцем);  

 -  оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение 

магистранта  прогнозировать  результаты  своей  деятельности  учитывать реальные  

возможности  и  все  резервы,  которые можно  привести  в  действие для реализации 

намеченного);  

-  оценка  исследовательской  деятельности  магистранта  (выполнение 

экспериментальных  и  исследовательских  программ,  степень самостоятельности,  

качество  обработки  полученных  данных,  их интерпретация, достижение цели);  

-  оценка  работы магистранта  над  повышением  своего  профессионального уровня  

(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий исследования);  

-  оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

-    оценка  способности  студента  аргументировано  обосновать  и  доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  
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Приложение 1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ПРОЕКТНОЙ) 

на________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

 

Студента(ки) _____________ курса ____________________ группы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Оценка________________________ 

Руководитель практики от института 

______________________________________________ ____________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 

                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Якутск 201__ 
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Приложение 2 

Рабочий план магистранта 
по производственной практике:  

практике по получению профессиональных умений и навыков (ПРОЕКТНОЙ) 
 

_________________________________________________________________________
____ 

ФИО 
 
 

№ Содержание разделов работы, 
основные виды деятельности 

Сроки исполнения Отметка о 
выполнении 

1    
2    
3    
4    
5    
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Приложение 3      
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра перевода 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ПРОЕКТНОЙ) 

 

Студента(ки) _______ курса группы ____________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Месяц и 

число 

Подразделение 

учреждения 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Начало практики ____________________ Конец практики_________________ 

Подпись практиканта_______________________ 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от учреждения_______________ (________________) 

                                                                          (подпись)                (Ф. И. О.) 

                                                                                               М. П.   
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

22) Оренбургский государственный университет. Ваш первый научный проект // 

Ссылка: http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf 

23) Как составить план проекта: 7 шагов к успешной реализации: 

https://spark.ru/startup/ganttpro/blog/28849/kak-sostavit-plan-proekta-7-shagov-k-

uspeshnoj-realizatsii 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 

СВФУ,  электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

Материально-техническая база учреждений, на которых осуществляется 

прохождение практики соответствует требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к 

проведению практик. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий10 

При проведении практики используются следующие информационные 

технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

(Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год); 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

                                                 
10В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием 

электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf
https://spark.ru/startup/ganttpro/blog/28849/kak-sostavit-plan-proekta-7-shagov-k-uspeshnoj-realizatsii
https://spark.ru/startup/ganttpro/blog/28849/kak-sostavit-plan-proekta-7-shagov-k-uspeshnoj-realizatsii
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П.3. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и навыков  

(Проектная) 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.П.4. Преддипломная  практика 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место и способы проведения практики 

1.  Обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов, приобрести первоначальный опыт профессиональной производственной 

деятельности и определенных навыков прикладной деятельности. 

2. Собрать материал по теме диссер исследования.  

3. Разработка оригинальных научных предложений и научных идей для 

подготовки магистерской диссертации. 

4.  Выработать умения организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами; принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

Краткое содержание практики:  

В ходе производственной практики решаются следующие задачи: 

• формирование профессиональных умений специалиста;  

• овладение современными методами осуществления профессиональной 

деятельности; 

• закрепление знаний, полученных магистрантами в процессе освоения 

образовательной программы. 

Место проведения практики:  

Преддипломная  практика магистрантов проводится на базе профильных 

учреждений и организаций г. Якутска и вузах зарубежных стран, способных 

обеспечить необходимые условия для ее проведения. 

Магистранты могут проходить преддипломную практику в подразделениях 

университета, реализующих образовательные программы по филологии разных 

языков, Институте зарубежной филологии и регионоведения. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

- укомплектованность учреждения научно-педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- благоприятный психологический климат в научно-педагогическом 

коллективе; 

- достаточный уровень оснащенности учебной, научной и методической 

литературой по предмету; 

- наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и 

т.д.) для применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в процессе обучения. 

Преддипломная практика проводится в течение 6 недель (9 зачетных единиц) 

на 4 семестре.  

Способ проведения практики: стационарный 

   Форма проведения: дискретно 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по 

практике: 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-3:способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования  

ОПК-4: способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии; 

ПК-1: владение навыками 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

ПК-2: владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности; 

ПК-11: готовность к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства; 

ПК-13: способностью рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы 

для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы. 

Знать:  

Современные тенденции научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования; 

Уметь: самостоятельно формулировать 

выводы и заключения, обобщать конкретные 

свойства предметов, явлений;  

самостоятельно пополнять теоретические и 

практические знания в сфере филологии, 

различать особенности речеупотребления в 

устной,  письменной и электронной форме; 

самостоятельно применять методы анализа. 

Планировать и осуществлять публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в 

том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 

Рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, выполнения 

научных исследований и проектных 

разработок в соответствии с направленностью 

(профилем) магистерской программы 

Владеть: основными навыками 

интерпретации и обработки различных типов 

текстов; правильного применения методов 

лингвистического, литературоведческого и 

филологического анализов; находить 

языковой, речевой и литературный материал 

для исследования; способностью 

интегрировать знания и выносить собственные 

суждения; 

 способностью интегрировать знания и 

выносить собственные суждения, проводить 

самостоятельное научное исследование; 

навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.4 Преддипломная  

практика 

4 Б2.П.1. 

Филологическая 

практика  

Б2.П.2. Научно-

исследовательская 

работа 

Б1.Б.3. Современная 

парадигма в области 

филологии 

 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык обучения: русский. 

 

 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Производственная практика 

Индекс и тип практики по учебному плану Б.2.П.4 Преддипломная практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9  

Количество недель 6 

 

 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля11 

1 Подготовительный 

этап практики 

(Установочный) 

1 проведение установочной 

конференции по 

прохождению 

преддипломной практики; 

разработка программы и 

плана исследований; 

- утверждение 

темы ВКР на 

Ученом совете 

ИЗФИР  

Участие в 

установочной 

                                                 
11 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки 

выполнения деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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конференции, 

проверка дневника 

во время 

преддипломной 

практики 

Программа, план 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основной этап 

практики 

2-5 сбор информации о новой 

методологии и методике 

научно-исследовательской 

деятельности, разработка 

гипотез исследования; 

расширение библиографии 

по теме магистерской 

диссертации (работа в 

научных библиотеках и 

сети Интернет); 

проведение исследований 

по теме магистерской 

диссертации; 

введение дневника 

преддипломной практики, 

отражающего все моменты 

пребывания и работы 

магистранта на протяжении 

всего периода практики; 

анализ собранной 

информации; 

 

Методология, 

методика научно-

исследовательской 

деятельности, 

гипотезы 

исследования, 

проверка дневника 

Картотека с 

библиографией,  

Проверка 

анализов, 

исследований,  

Проверка 

дневника 

преддипломной 

практики 

Проверка анализа 

собранной 

информации 

 

3 Заключительный 6 Консультации с научными 

руководителями по ВКР,   

подготовка на основе 

систематизации собранной 

информации отчета и 

отчетной документации, 

его презентации 

(объяснение полученных 

данных, выводов о 

возможности 

использования результатов 

преддипломной практики 

при завершении 

магистерской диссертации 

Проверка 

научным 

руководителем 

отчета и 

презентации о 

преддипломной 

практике 

Защита и 

презентация 

отчета о 

преддипломной 

практике, 

выставление 

зачета с оценкой 
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для получения 

квалификации «Магистр»); 

участие в итоговой 

конференции 

преддипломной практики. 

 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Преддипломная  практика  считается  завершенной  при условии  выполнения  

магистром  всех  требований  программы  практики. Форма  промежуточного и 

итогового  контролей  зачет с оценкой,  который  вместе  с  оценками  (зачётами)  по  

теоретическому  обучению учитывается  при  подведении  итогов  общей  

успеваемости  студентов  и назначении на стипендию в соответствующем семестре. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Оценку зачета по 

практике вносят также в «Приложение к диплому магистра». 

Магистры  оцениваются  по  итогам  всех  видов  деятельности  при наличии 

документации по практике.  

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:  

1.  Выступление  с  докладом  на  конференции,  одобренных научным  

руководителем  или  руководителем  преддипломной практики, для последующей 

сдачи в печать или хранения в рукописном виде.  

2. Письменный поэтапный план работы  («Рабочий план магистранта по 

преддипломной  практике»).  

3. Дневник практики сведениями о выполненной работе. 

4. Отчет по преддипломной практике, включающий в себя :  

-  реферативное  описание  литературных  источников  по  теме  магистерской 

диссертации (не менее 5);  

-  описание  научных  методик  в  соответствии  с  программой  магистерской 

подготовки (2-3);  

-  описание  результатов  исследований  по  теме  магистерской диссертации.  

Сроки  сдачи  документации  устанавливаются  руководителем  практики. 

Итоговая документация студентов остается у руководителя практики. Защита отчета 

по практике проводится перед руководителем практики в установленный день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов 

на вопросы по существу отчета. 

Итоговая  аттестация  за  преддипломную  практику проводится  

руководителем магистерской  программы  по  результатам  оценки всех  форм  

отчётности  магистранта.  Для  получения  положительной  оценки магистрант  

должен  полностью  выполнить  всё  содержание  практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу 

практики или не предоставивший  её  результаты  в установленные сроки, считается 

не аттестованным.  

По  результатам  преддипломной  практики  магистрант получает зачет с 

оценкой, которая складывается из следующих показателей:  

- оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях  

(оцениваются  мотивы,  движущие  исследователем  в  работе,  его понимание целей 

и задач, стоящих перед современным управленцем);  

 -  оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение 

магистранта  прогнозировать  результаты  своей  деятельности  учитывать реальные  

возможности  и  все  резервы,  которые можно  привести  в  действие для реализации 

намеченного);  
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-  оценка  исследовательской  деятельности  магистранта  (выполнение 

экспериментальных  и  исследовательских  программ,  степень самостоятельности,  

качество  обработки  полученных  данных,  их интерпретация, достижение цели);  

-  оценка  работы магистранта  над  повышением  своего  профессионального уровня  

(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий исследования);  

-  оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

-    оценка  способности  студента  аргументировано  обосновать  и  доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Требования к курсовой работе 

Виды деятельности студентов на преддипломной практике 

- осуществляют  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научной 

информации  по  теме  преддипломного исследования, применяя имеющиеся 

навыки работы с текстом, в том числе на иностранном языке;   

- изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе 

достижения отечественной и зарубежной науки;  

- составляют план преддипломной работы;  

- используют  соответствующие  методы  исторического  познания  для 

подготовки итоговой работы; 

- проводят комплексное изучение рассматриваемой тематики.   

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов в 

преддипломной практике 
В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе 

научного исследования данные, а также по результатам практики студент составляет 

индивидуальный письменный отчет по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника преддипломной практики. Дневник практики, рабочий план магистранта, 

отчет о прохождении практики являются основными документами студента, 

проходившего практику. 

Правила ведения дневника: 

- Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в 

дневник сведения о выполненной работе. 

- Не реже одного раза в неделю студент предоставляет дневник руководителю 

практики от учреждения, который подписывает дневник после просмотра и 

обсуждения. 

- По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю 

практики от учреждения для выставления оценки. 

- В установленный срок студент сдает руководителю практики от института 

дневник практики, рабочий план и отчет. 

Рекомендации по форме представления 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 15 страниц печатного текста (на русском либо 

иностранном языке). Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет состоит из трех разделов: 
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Раздел 1. Письменный поэтапный план работы  («Рабочий план магистранта по 

преддипломной практике»). 

Раздел 2. Дневник практики  со сведениями о выполненной работе ; 

Раздел 3. Отчет о прохождении преддипломной практики: 

-  реферативное  описание  литературных  источников  по  теме  магистерской 

диссертации (не менее 5);  

-  описание  научных  методик  в  соответствии  с  программой  магистерской 

подготовки (2-3);  

-  описание  результатов  исследований  по  теме  магистерской диссертации.  

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 15 страниц 

печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в 

отчете: 

29. Титульный лист  

30. Оглавление 

31. Раздел 1. Письменный поэтапный план работы. 

32. Раздел 2. Дневник практики.  

33. Раздел 3. Отчет о прохождении преддипломной практики.  

-  реферативное  описание  литературных  источников  по  теме  магистерской 

диссертации (не менее 5);  

-  описание  научных  методик  в  соответствии  с  программой  магистерской 

подготовки (2-3);  

-  описание  результатов  исследований  по  теме  магистерской диссертации.  

34. Список использованных источников 

35. Приложения. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания курсовой работы: 
Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК-2;  

ОПК-

3, 4;  

ПК-1, 

2; ПК-

11, 13. 

Знать:  

Современные тенденции 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования; 

Уметь: самостоятельно 

Высокий Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована 

корректно, грамотно.  Магистрант 

показывает знания основных теорий, 

методов и концепций избранной 

конкретной области филологии; логично 

излагает проблематику; аргументировано 

обосновывает определения рабочих 

терминов. Самостоятельно и корректно 

находит языковой или речевой материал 

для анализа,  проводит правильно и 

вполне самостоятельно лингвистический 

Зачтено 

(отлично, 

А-В) 
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формулировать выводы и 

заключения, обобщать 

конкретные свойства 

предметов, явлений;  

самостоятельно пополнять 

теоретические и 

практические знания в 

сфере филологии, 

различать особенности 

речеупотребления в 

устной,  письменной и 

электронной форме; 

самостоятельно применять 

методы анализа. 

Планировать и 

осуществлять публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства 

Рационально использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) магистерской 

программы 

Владеть: 
основными навыками 

интерпретации и обработки 

различных типов текстов; 

правильного применения 

методов лингвистического, 

литературоведческого и 

филологического анализов; 

находить языковой, 

речевой и литературный 

материал для 

исследования; 

способностью 

интегрировать знания и 

выносить собственные 

суждения; 

 способностью 

интегрировать знания и 

выносить собственные 

суждения, проводить 

самостоятельное научное 

или филологическийо анализ этого 

материала. Аргументированно, логично и 

корректно, с небольшими 

корректировками научного руководителя, 

формулирует выводы и заключение в 

исследовании.  

Отчет по преддипломной практике 

выпонен с учетом всех требований, 

излагаемый материал отличается 

полностью, логичностью, четкостью 

формулировок. 

Базовый Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована 

корректно, грамотно.  Магистрант 

показывает знания основных теорий, 

методов и концепций избранной 

конкретной области филологии; логично 

излагает проблематику; аргументировано 

обосновывает определения рабочих 

терминов. Самостоятельно и вполне 

корректно (допускаются небольшие 

неточности),  находит языковой или 

речевой материал для анализа,  проводит 

правильно и вполне самостоятельно 

(исправляя небольшие замечания 

научного руководителя) лингвистический 

или филологическийо анализ этого 

материала. Аргументированно, логично и 

корректно, с небольшими 

корректировками научного руководителя, 

формулирует выводы и заключение в 

исследовании. 

Отчет по преддипломной практике имеет 

небольшие расхождения с требованиями 

по выполнению, имеются небольшие 

неточности, небоьшие нарушения 

логического построения материала, 

имеется недосказанность. 

Зачтено 

(хорошо, 

С-D) 

Мини-

мальный 

Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована не вполне 

корректно. Магистрант показывает 

знания не всех основных теорий, методов 

и концепций избранной конкретной 

области филологии; не совсем логично 

излагает проблематику; обосновывает 

определения рабочих терминов, не 

аргументируя обоснование. 

Самостоятельно находит языковой или 

речевой материал для анализа (с 

некоторой помощью научного 

руководителя),  проводит 

лингвистический или филологическийо 

анализ этого материала с негрубыми 

ошибками или с помощью руководителя.. 

Выводы и заключение в исследовании 

формулируются недостаточно 

.аргументированно, или нелогично или  с 

корректировками научного руководителя.  

 

Отчет по преддипломной практике имеет 

заметные расхождения с требованиями по 

выполнению, но в большей степени 

соответствует им, имеются неточности, 

Зачтено 

(удовле-

творитель-

но, Е) 
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исследование; 

навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

 

нарушения логического построения 

материала, отчет неполон. 

Не 

освоено 

Работа не выполнена. 

Или  магистрант  не показывает знаний  

основных теорий, методов и концепций 

избранной конкретной области 

филологии; не логично излагает 

проблематику.  Не  проводит 

лингвистический или филологический 

анализ языкового или речевого или 

проводит с грубыми ошибками.  . 

Выводы и заключение в исследовании не 

сформулированы.  

 

Отчет по преддипломной практике не 

выполнен или   имеет критические 

расхождения с требованиями по 

выполнению. 

Незачтено 

(неудовле

тво-

рительно, 

FX, F) 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец типового 

задания 

ОК-2;  

ОПК-

3, 4;  

ПК-1, 

2; ПК-

11, 13. 

Знать:  

Современные тенденции научной 

парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования; 

Уметь: самостоятельно 

формулировать выводы и заключения, 

обобщать конкретные свойства 

предметов, явлений;  

самостоятельно пополнять 

теоретические и практические знания в 

сфере филологии, различать 

особенности речеупотребления в 

устной,  письменной и электронной 

форме; самостоятельно применять 

методы анализа. 

Планировать и осуществлять 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства 

Рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и 

Составление отчета 

по преддипломной 

практике 

 

Составить отчет, 

включающий: 

1.Титульный лист  

2.Оглавление 

3.Раздел1. 

Письменный 

поэтапный план 

работы. 

4.Раздел 2. Дневник 

практики.  

5.Раздел 3. Отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики.  

-реферативное  

описание  

литературных  

источников  по  теме  

магистерской 

диссертации (не 

менее 5);  

-  описание  научных  

методик  в  

соответствии  с  

программой  

магистерской 

подготовки (2-3);  
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проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы 

Владеть: основными навыками 

интерпретации и обработки различных 

типов текстов; правильного 

применения методов 

лингвистического, 

литературоведческого и 

филологического анализов; находить 

языковой, речевой и литературный 

материал для исследования; 

способностью интегрировать знания и 

выносить собственные суждения; 

 способностью интегрировать знания и 

выносить собственные суждения, 

проводить самостоятельное научное 

исследование; 

навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

 

-описание  

результатов  

исследований  по  

теме  магистерской 

диссертации.  

6.Список 

использованных 

источников 

7.Приложения. 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры 

(название) 

Зачет с оценкой 

Цель процедуры Определить степень освоения дисциплины 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

26. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

27. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология;  

28. ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе в СВФУ: 

СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. Утверждено 21.02.2018 

г. 

29. 5.3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВУ: СМК-П-2.5-237-16. Версия 2.0. Утверждено ректором 

15.03.2016 г. 
30. Прочие локальные нормативные акты, утвержденные 

СВФУ, режим доступа:  https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cach

e=Y 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php?clear_cache=Y
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Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты ИЗФИР 

Период проведения 

процедуры 

Зачетная сессия 4 семестра 2 курса 

Требования к 

помещениям и 

материально-

техническим средствам  

Наличие проектора и компьютера, компьютерного или мобильного 

класса с выходом в сеть Интернет 

Требования к кадровому 

обеспечению  

ППС  

Требования к банку 

оценочных средств 

Наличие практических заданий на проверку уровня освоения 

материала 

Описание проведения 

процедуры 

Подведение итогов БРС оценки знаний 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 

«незачтено» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов: «зачтено A», «зачтено B», «зачтено C», 

«зачтено D», «зачтено E». 

 

Оценка научного руководителя в индивидуальном плане магистранта 

должна содержать: 

4 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
коды Разделы работы и критерии 

100 баллов 
Примечания 

ПК-11 Ведение дневника 30    

ПК-11   Консультация с научным 

руковолителем 
20    

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1 

Содержание ВКР  25   

ПК-11   Отчет по практике   25  

 

Процедура прхождения практики: 
1. Посещаемость  
2. Ведение дневника 
3. Выполнение индивидуальных заданий 
4. Выступление с отчетом на итоговой конференции по практике 
5. Зачет с оценкой  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

24) База данных Scopus. Elsevier B.V. // Ссылка: http://www.scopus.com/ 

25) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru   

26) Киберленинка. Научная электронная библиотека.  Ассоциация «Открытая 

наука». //cyberleninka.ru 

27) Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO. EBSCO 

Industries, Inc. // Ссылка: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

28) Русский филологический портал. Гл. Ред. - М.Т. Дьячок  // Сссылка: 

http://www.philology.ru/ 

29) ЭБС «Лань». Издательство «Лань» // Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

30) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная библиотека// 

elibrary.ru/ 

31) Gruppo04 — Index of useful web-resources for philological and comparative 

literary studies  // Ссылка:http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html 

32) Wiley Online Library. John Wiley & Sons, Inc. // Ссылка: 

http://onlinelibrary.wiley.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 

СВФУ,  Медиатека СВФУ, электронные библиотечные системы библиотеки СВФУ 

Преддипломная практика может проводиться в вузе по месту обучения 

магистранта (на кафедрах, в лабораториях и др. подразделениях), в научных, научно-

педагогических и иных учреждениях (с командировкой в крупные научные центры). 

Материально-техническая база учреждений соответствует требованиям ФГОС ВО, 

предъявляемым к проведению практик. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий12 

При проведении практики используются следующие информационные 

технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

(Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

                                                 
12В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием 

электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.scopus.com/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/
http://www.philology.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjIpKz92drIAhXM2ywKHUgkDzs&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&bvm=bv.105841590,d.bGg
http://is.muni.cz/www/204706/8639263/bookmarks.html
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год); 

 10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.4.  Преддипломная  практика 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


