
 



 

 

 

 



 

 

1. АННОТАЦИЯ 

к программе Научно-исследовательской работы 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, 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 

прикладным профилем магистерской программы, создание условий для формирования 

профессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности. 

Краткое содержание практики: формулировка и обоснование темы магистерского проекта; 

разработка плана и структуры магистерского проекта; формирование предварительного списка 

литературы; работа над научными статьями; участие в   методических семинарах/конференциях, 

проведение, проведение «срезов знаний» у студентов английского отделения ИЗФиР с 

последующим анализом. 

Место проведения практики: ИЗФИР; в случае стажировки в другом вузе – другой вуз. Научно-

исследовательская работа проходит в рассредоточенной форме в 1- 4 семестры обучения в 

магистратуре. 

Способ проведения практики: стационарный 

Форма проведения практики: 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: 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

 

ОПК-2: готовность использовать 

знания современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

ПК-11: готовность к разработке 

и реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12: готовность к 

систематизации, обобщению и 

распространению 

отечественного и зарубежного 

Знает: Современные  теории, методы и концепции конкретной 

области языкового образования; отечественный и зарубежный 

методический опыт мониторинга и оценки знаний по 

иностранным языкам. 

Умеет: обосновать собственный подход к решению 

дискуссионных проблем теории и практики в проекте, выбор 

методологии исследования. Самостоятельно может разработать и 

реализовать методику и технологии  применительно к 

мониторингу. 

 Владеет: методами разработки методических моделей, 

технологий  обучения иностранным языкам, приемами анализа и 

оценки качества результатов обучения иностранным языкам.  



методического опыта  в 

профессиональной области 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

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.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

 

1,2,3 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования 

Б1.Б.1.2. Современные 

тенденции теории и 

практики образования.  

Б1.Б.1.3.Системы 

мониторинга качества 

языкового 

образования  

Б1.Б.2.2.Общеевропей

ские компетенции 

владения 

иностранными 

языками 

Б1.В.ОД.1 Языковое 

образование в России 

и за рубежом: история 

и современность  

Б1. 

В.ОД.4.Международн

ые квалификации в 

области преподавания 

английского языка  

 

Б1.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Б.2.П.3. Преддипломная 

практика 

Б.3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

Поступление и обучение 

в аспирантуре 

 

1.4. Язык обучения: русский, английский 

 

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

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

Курс прохождения 1-2 

Семестр(ы) прохождения 1, 2, 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой  - 1; зачет с оценкой - 2, зачет 

с оценкой - 3 



Количество ЗЕТ 9 

Количество недель 6 

 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля
1
 

1 НИР-1 1 

семестр 

1- 2 

1)Установочный научно-

исследовательский семинар (НИС): 

Знакомство с научными 

руководителями,  основами научной 

этики, методикой подготовки  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. 

3)Участие в научной конференции, 

работа над статьей, докладом (по 

возможности) 

4)Отработка проведения оценки 

владения английским языком 

студентов 1 курса английского 

отделения с применением технологии 

международных экзаменов. 

5) Анализ результатов с разработкой 

последующих рекомендаций. 

Утверждение темы 

ВКП\Р на Ученом 

совете ИЗФИР; 

 

 

Индивидуальный 

план работы; 

 

  

Участие в научной  

конференции (по 

возможности) 

Проведение 

тестирования  

 

 

Анализ результатов  

рекомендации 

2 НИР-2 2 

семестр  

3-4 

Консультации с научным 

руководителем:  

1) Разработка программы проекта: 

 -обоснование его актуальности и 

новизны,  

-описание проблемы, решаемой в 

процессе работы над проектом, 

исходных условий для реализации 

проекта, проектных ситуаций; цель 

проекта и задачи, ожидаемый  

 Проект-аннотация 

ВКР 

 Индивидуальный 

план работы 

  

Портфолио 

 

Участие  в 

конференции 

Подготовка статьи. 

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

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



результат; 

-план проектной деятельности (этапы, 

формы, содержание, способы 

реализации, предусмотренные 

проектом мероприятия),  

2)Работа над научными статьями, над 

выпускным проектом. Участие в 

конференциях. 

3 НИР-3 3 

семестр 

5-6 

1)  Консультации с научным 

руководителем.  

- описание  теоретической базы 

проекта, со ссылками на конкретные 

научные школы и работы конкретных 

исследователей ; 

- целевые показатели эффективности 

(критерии и механизм оценки 

эффективности проектной 

деятельности и результатов реализации  

проекта в целом). 

2) Работа над научными статьями, 

участие в конференциях 

Индивидуальный 

план работы 

Портфолио 

 

Подготовка статьи. 

 

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. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя (на бумажном носителе) 

4.1.3. Участие в конференции (посещение,  выступления), семинарах  (если участвовал) 

4.1.4. Проведение оценки владения английским языком с применением международных 

инструментов оценки. Анализ результатов. Рекомендации. 

4.2 Текущий и промежуточный контроль (2 семестр) 

4.2.1. Программа проекта: обоснование его актуальности и новизны, описание проблемы, 

решаемой в процессе работы над проектом, исходных условий для реализации проекта, проектных 

ситуаций; цель проекта и задачи, ожидаемый  результат; план проектной деятельности (этапы, 

формы, содержание, способы реализации, предусмотренные проектом мероприятия),  

4.2.2.  Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя (на бумажном носителе) 

4.2.3. Электронный портфолио  

 

4.3. Текущий и промежуточный контроль (3 семестр) 

4.3.1.  Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя 



4.3.2.  Описание  теоретической базы проекта, со ссылками на конкретные научные школы и 

работы конкретных исследователей ;  целевые показатели эффективности (критерии и механизм 

оценки эффективности проектной деятельности и результатов реализации  проекта в целом). 

4.3.2. Электронный портфолио. 

     

5. Методические указания для обучающихся по прохождению НИР 

Требования к программе проекта 

 обоснование его актуальности и новизны,  

 описание проблемы, решаемой в процессе работы над проектом, исходных условий для 

реализации проекта, проектных ситуаций; цель проекта и задачи, ожидаемый  результат; 

 план проектной деятельности (этапы, формы, содержание, способы реализации, 

предусмотренные проектом мероприятия), описание  теоретической базы проекта, со 

ссылками на конкретные научные школы и работы конкретных исследователей ; 

 описание  теоретической базы проекта, со ссылками на конкретные научные школы и 

работы конкретных исследователей ; 

 целевые показатели эффективности (критерии и механизм оценки эффективности 

проектной деятельности и результатов реализации  проекта в целом). 

В конце второго семестра на проектном семинарах или на заседании кафедры состоится  защита 

программы  проектов.  Помимо отзыва научного руководителя на защите зачитывается также 

отзыв на план-проспект проекта, составленный оппонентом – магистрантом из этой же группы 

или магистрантом 2 курса.  Защита проводится в течение зачетной недели. 

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 (если есть) 

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценка научного руководителя в индивидуальном плане магистранта должна 

содержать: 

1 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Коды Разделы работы и 

критерии 
100 баллов Примечания 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Составление 

индивидуального плана 

работы 

10    Сентябрь 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Проведение «среза 

знаний» по английскому 

языку 

 25  Октябрь 

ОПК-2; ПК-11;  Анализ результатов и  25  Октябрь 



ПК-12 рекомендации 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Участие в работе 

конференции (по 

возможности) 

  10 В течение года 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Портфолио 5 5 5  Сентябрь-октябрь-ноябрь 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Утверждение темы ВКР на 

Ученом совете ИЗФИР 

 15  Октябрь  

 

2 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Коды 

компетенций 

Разделы работы и 

критерии 

Примечания 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Подготовка программы 

проекта (консультации с 

научным руководителем) 

 

50  Февраль - июнь 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Портфолио (конференции, 

статьи) 
 25 В течение семестра 

ОПК-2; ПК-11;  

ПК-12 
Защита  Программы 

проекта 
 25 Июнь  

 

Критерии оценивания  Программ проектов: 

1. Актуальность исследования и новизна , проведенного в проекте - 10 

2. Самостоятельность при разработке плана проектной деятельности (этапы, формы, 

содержание, способы реализации, предусмотренные проектом мероприятия), 

описание  теоретической базы проекта, со ссылками на конкретные научные школы 

и работы конкретных исследователей  - 20; 

3. Самостоятельность трактовки и анализа при выполнении обзора теоретической 
литературы, описании проблем, решаемых в проекте, при определении целевых 

показателей эффективности - 20 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания: 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-2 

 

 

ОПК-2: готовность 

использовать знания 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

ПК-11: готовность к 

Высокий Показывает хорошие  знания 

основных методов и приемов оценки 

знаний обучающихся иностранным 

языкам при проведении тестирования.  

Четко и объективно проводит оценку 

знаний тестируемых студентов в 

Отлично 

(зачет)  



ПК-11 

 

 

 

 

ПК-12 

 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-12: готовность к 

систематизации, обобщению 

и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

 

области устной и письменной речи;  
Проведен всесторонний анализ по 

результатам тестирования. Анализ 

содержит конкретные рекомендации, 

направленные на повышение качества 

знаний по английскому языку. 

Базовый Показывает хорошие  знания 

основных методов и приемов оценки 

знаний обучающихся иностранным 

языкам при проведении тестирования.  

Четко и объективно проводит оценку 

знаний тестируемых студентов в 

области устной и письменной речи.  
Проведен всесторонний анализ по 

результатам тестирования. При этом 

допущены ошибки. Анализ содержит 

конкретные рекомендации, 

направленные на повышение качества 

знаний по английскому языку. 

Хорошо 

(зачет)  

Мини-

мальный 

Имеет общее представление об 

основных методах и приемах оценки 

знаний обучающихся иностранным 

языкам при проведении тестирования.  

Допускает ошибки при проведении 

оценки знаний тестируемых 

студентов в области устной и 

письменной речи;  
При проведении анализа 

результатов тестирования 

допущены некоторые ошибки. 

Рекомендации носят общий 

характер. 

удовлетв

о-

рительно 

(зачет) 

Не 

освоено 

Имеет общее представление об   

основных методах и приемах оценки 

знаний обучающихся иностранным 

языкам при проведении тестирования. 

Не может провести самостоятельно 

оценку обучающих в области устной 

и письменной речи; не в состоянии 

самостоятельно проанализировать 

результаты тестирования допущены 

некоторые ошибки. Не может 

разработать рекомендации, 

направленные на повышение качества 

знаний по английскому языку. 

неудовле

тво-

рительно 

(не зачет)  

 

3 семестр 

коды Разделы работы и критерии 100 баллов Примечания 

ОПК-2; 

ПК-11;  

ПК-12 

Разработка плана проектной деятельности 

(этапы, формы, содержание, способы 

реализации, предусмотренные проектом 

65    Согласно 

индивидуального 

плана 



мероприятия) - в ряде случаев - целевые 

показатели эффективности (критерии и 

механизм оценки эффективности проектной 

деятельности и результатов реализации  

проекта в целом). 

ОПК-2; 

ПК-11;  

ПК-12 

Написание статей, тезисов, выступление с 

докладом на конференции. Другие достижения. 
  35  Заполнение 

портфолио 

 

 

 

6.2. Типовые задания для НИР 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец 

типового 

задания 

 ПК-11  Владеет: методами разработки 

методических моделей, технологий  

обучения иностранным языкам, 

приемами анализа и оценки качества 

результатов обучения иностранным 

языкам. 

В течение октября – ноября 

провести оценку владения 

английским языком студент 

амии первого курса 

английского отделения, 

провести анализ результатов и 

разработать рекомендации. 

 

 

 

1.Текстовый и 

статистический 

отчет о 

тестировании с 

анализом 

результатов. 

2.Рекомендаци

и. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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 45.04.02 Лингвистика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2016г. № 783;  

3. Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ.  СМК-ОПД-4.2.3-028-12 Версия 2.0 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ 

СВФУ, 

кафедр

альная 

библио

тека и 

кол-во 

экземп

ляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к ресурсу 

(наименование ЭБС, 

ЭБ СВФУ)  



1 Положение по организации практики 

студентов СВФУ. СМК-ОПД-4.2.3-85-

12 Версия 1.0. – Якутск, 2012. (Приказ 

№ 548 – ОД от 25.05.2012) 

  Сайт СВФУ: www.s-

vfu.ru 

 

2 Артемова, А.Ф. Английский для 

педагогов. [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Артемова, О.А. Леонович. - Электрон. 

дан. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 263 с. 

  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book

/52001 — Загл. с экрана. 

  

3 Овечкина Ю.Р. Содержательный 

компонент оценивания 

коммуникативной компетенции в 

иноязычной письменной речи студентов 

языкового вуза. . [Электронный ресурс] 

- Электрон. дан. // Педагогическое 

образование в России. - 2012. - № 6. - С. 

104-108. 

  https://e.lanbook.com/rea

der/journalArticle/80664/

#5 

4 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Говорение») 

 

  http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

5 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Письмо») 

 

  http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

6 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ. Учебное пособие.  

1 

  СПб.: Изд-во «Лань», 

2014 

 

Дополнительная литература 

1 Cambridge English САЕ // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/167804-

cambridge-english-

advanced-handbook.pdf 

2 Cambridge English FCE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/167791-

cambridge-english-first-

handbook.pdf 

3 Cambridge English FCEfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/167792-

cambridge-english-first-

for-schools-handbook.pdf 

4 Cambridge English PET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/168150-

cambridge-english-

preliminary-teachers-

handbook.pdf 

http://www.s-vfu.ru/
http://www.s-vfu.ru/


5 Cambridge English PETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/343147-

cambridge-english-

preliminary-for-schools-

pet-for-schools-digital-

handbook-for-

teachers.pdf 

6 Cambridge English KET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/168163-

cambridge-english-key-

handbook-for-

teachers.pdf 

7 Cambridge English KETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/168174-

cambridge-english-key-

for-schools-handbook-for-

teachers.pdf 

8 Cambridge English YLE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambridgeeng

lish.org/images/young-

learners-handbook-

2018.pdf 



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

необходимых для проведения практики 

 

1) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная библиотека// elibrary.ru/ 

2) Киберленинка, разработчики – выпускники МГУ и МИФИ. Научная электронная 

библиотека//cyberleninka.ru 

3) Зарубежные базы данных//www.s-vfu.ru 
4) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru  . 

 

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

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 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 технологий
2
При проведении практики используются 

следующие информационные технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

 

                                                           
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. 

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://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. АННОТАЦИЯ 

к программе Научно-исследовательской работы 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, 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 прикладным профилем магистерской программы, создание условий для 

формирования профессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; 

- подготовка магистерского проекта. 

Краткое содержание практики: работа над выпускным проектом, работа над научными статьями 

по теме проекта; участие в  научно-исследовательских  и методических семинарах. 

Место проведения практики: ИЗФИР; в случае стажировки в другом вузе – другой вуз. Научно-

исследовательская работа проходит в рассредоточенной форме в  4 семестре обучения в 

магистратуре. 

Способ проведения практики: стационарный 

Форма проведения практики: 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: 

ОПК-2: готовность использовать 

знания современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

ПК-11: готовность к разработке 

и реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12: готовность к 

систематизации, обобщению и 

распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

Знает: Современные  теории, методы и концепции конкретной 

области языкового образования; отечественный и зарубежный 

методический опыт мониторинга и оценки знаний по 

иностранным языкам. 

Умеет: обосновать собственный подход к решению 

дискуссионных проблем теории и практики в проекте, выбор 

методологии исследования. Самостоятельно может разработать и 

реализовать методику и технологии  применительно к 

мониторингу. 

 Владеет: методами разработки методических моделей, 

технологий  обучения иностранным языкам, приемами анализа и 

оценки качества результатов обучения иностранным языкам.  

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 



 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

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.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа  

 

4 Б1.Б.1 Философия науки и 

образования  

Б1.Б.1.3.Системы 

мониторинга качества 

языкового образования  

Б1.Б.2.2.Общеевропейские 

компетенции владения 

иностранными языками 

Б1.В.ОД.1 Языковое 

образование в России и за 

рубежом: история и 

современность  

Б1.В.ОД.4.Международные 

квалификации в области 

преподавания английского 

языка  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

 

 

Б.2.П.3. Преддипломная 

практика 

Б.3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

Поступление и обучение 

в аспирантуре 

 

1.4. Язык обучения: русский, английский. 

 

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

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа  

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой   

Количество ЗЕТ 3 

Количество недель 2    

 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
3
 

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

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



1 Заключительный  

этап работы над 

проектом 

2 

рассредоточенные 

недели 

Консультации с научными 

руководителями по ВКР; 

Завершение выпускного 

проекта.   

Индивидуальный 

план работы 

 

 

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

           

          4.1. Текущий и промежуточный контроль (4 семестр)  

 

4.1.1. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя (оценивается работа над 

проектом) 

4.1.2. Участие в конференциях и семинарах. 

     

5. Методические указания для обучающихся по прохождению НИР 

Требования к  проекту 

 Основными структурными элементами  ВКР в виде проекта являются материалы проекта и 

описание программы проекта и его результатов. 

 - Программа проекта содержит обоснование его актуальности и новизны, описание 

проблемы, решаемой в процессе работы над проектом, исходных условий для реализации проекта, 

цель проекта и задачи, решаемые в ходе работы над проектом, ожидаемый результат.  

 Особое место в программе проекта занимает аргументация выбора методик и методов, 

технологий, отобранных для проектной деятельности с учетом ожидаемого результата, либо 

необходимости создания новой методики. 

 В программе проекта содержится описание его теоретической базы, со ссылками на 

конкретные научные школы и работы конкретных исследователей. 

 Программа содержит также план проектной деятельности (этапы, формы, содержание, 

способы реализации, предусмотренные проектом мероприятия),  целевые показатели 

эффективности (критерии и механизм оценки эффективности проектной деятельности и 

результатов реализации  проекта в целом). 

 - Отчет о реализации проекта 

 В отчете содержится подробное описание хода проектной деятельности. В отчете 

фиксируются промежуточные результаты работы по проекту (какие задачи решены на каждом его 

этапе, что разработано, представлено, предложено), и формулируется основной результат 

(достигнута ли цель проекта, решена ли поставленная проблема). 

Отчет содержит общую оценку эффективности проекта, его практической значимости (с 

указанием возможности применения полученных результатов в иных сферах профессиональной 

деятельности), а также анализ перспектив развития проекта (новые задачи, стоящие перед 

исследователями, необходимый для их решения научный инструментарий и другие возможные 

ресурсы), опыта, полученного в процессе реализации проекта.  

Обязательным структурным элементом презентационной части является список научной 

литературы, использованной в работе над проектом. 

Материалы проекта представляют собой непосредственный продукт проектной 

деятельности. Способ представления материалов проекта связан в первую очередь с типом 



проекта, областью применения его результатов, а также с формой фиксации материалов проекта 

на определенном носителе информации. 

 В случае проведения эмпирических исследований, продуктом проектной деятельности 

может быть созданный автором проекта макет (модель), база данных,  разработанная 

система мониторинга, технологический процесс, новая методика или программа, 

долгосрочный или ситуационный прогноз, аналитический отчет, рекомендации, 

электронное пособие и т.п. 

 В случае создания произведений, предназначенных к публикации в печатной форме , они 

должны быть в полном объеме представлены в материалах проекта в виде текста, 

полностью подготовленного к представлению для публикации. 

 В случае создания произведений, предназначенных для использования на электронных 

носителях, а также для размещения в интернете (например, баз данных, информационных 

ресурсов, электронных справочников, корпусов интервью или иных устных источников и 

пр.), они должны быть представлены на электронном носителе в виде, доступном для 

использования в практической деятельности.  

 В том случае, если в рамках проекта были запланированы и организованы различные 

мероприятия (например, олимпиада по английскому языку, разработка и реализация 

программы обучения по английскому языку и т.д..), они должны быть полностью 

документированы (представлены исходная документация, видеозаписи, расшифровки 

выступлений, фотографии, а также подробный письменный отчет о мероприятии) и 

актированы.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Критерии оценивания  работы магистранта над проектами научным 

руководителем: 

 Результаты работы над выпускным проектом определяются на основе оценочных 

суждений научного руководителя. 

Основными критериями оценки работы над выпускным проектом являются: 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта, в том 

числе: 

обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 

самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта. 

 Обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики в проекте - 25 

 Знания теории,  методов и концепций избранной конкретной области языкового 

образования - 25 

 Самостоятельность в выборе и обосновании методологии  исследования - 25 

 Самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта - 25 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания работы над заключительной частью  

проекта: 

Коды 

оценив

аемых 

компет

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 



енций 

ОПК-2 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

ПК-12 

 

ОПК-2: готовность 

использовать знания 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

ПК-11: готовность к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-12: готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

 

Высокий Актуальность исследования 

сформулирована корректно, 

грамотно.  Магистрант 

демонстрирует глубокие знания 

основных теорий, методов и 

концепций конкретной области 

языкового образования; 

Самостоятельно может разработать и 

реализовать методику и технологии  

применительно к мониторингу,  

проводит правильно и вполне 

самостоятельно  оценку качества 

исследуемой проблемы в области 

языкового образования.  

Хорошо умеет систематизировать, 

обобщать и применять отечественный 

и зарубежный методический опыт 

при оценке качества знаний по 

иностранным языкам. 

Отлично 

(зачет)  

Базовый Актуальность исследования 

сформулирована корректно, 

грамотно.  Магистрант 

демонстрирует хорошие знания 

основных теорий, методов и 

концепций конкретной области 

языкового образования; С участием 

руководителя может разработать и 

реализовать методику и технологии  

применительно к мониторингу,  

проводит правильно и вполне 

самостоятельно  оценку качества 

исследуемой проблемы в области 

языкового образования.  

Умеет систематизировать, обобщать 

и применять отечественный и 

зарубежный методический опыт при 

оценке качества знаний по 

иностранным языкам. 

Хорошо 

(зачет)  

Мини-

мальный 

Актуальность исследования 

сформулирована правильно, хотя есть 

неточности и ошибки.  Магистрант 

имеет представление об основных 

теорий, методов и концепций 

конкретной области языкового 

образования. С участием 

руководителя может разработать и 

реализовать методику и технологии  

применительно к мониторингу,  с 

ошибками проводит оценку качества 

исследуемой проблемы в области 

языкового образования.  

удовлетв

о-

рительно 

(зачет) 



Имеет представление об 

отечественном и зарубежном 

методическом опыте при оценке 

качества знаний по иностранным 

языкам.  

 

Не 

освоено 

Магистрант не имеет представления 

об основных теориях, методах и 

концепциях конкретной области 

языкового образования. Испытывает 

затруднения при разработке и  

реализации методики и технологии  

применительно к мониторингу,  с 

ошибками проводит  оценку качества 

исследуемой проблемы в области 

языкового образования.  

Не знаком с отечественным и 

зарубежным методическом опыте при 

оценке качества знаний по 

иностранным языкам.  

 

неудовле

тво-

рительно 

(не зачет)  

 

6.2. Типовые задания для НИР 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец типового 

задания 

ОПК-2; 

ПК-11; 

ПК-12.  

Знает: Современные  теории, 

методы и концепции конкретной 

области языкового образования; 

отечественный и зарубежный 

методический опыт мониторинга и 

оценки знаний по иностранным 

языкам. 

Умеет: обосновать собственный 

подход к решению дискуссионных 

проблем теории и практики в 

проекте, выбор методологии 

исследования. Самостоятельно 

может разработать и реализовать 

методику и технологии  

применительно к мониторингу. 

 Владеет: методами разработки 

методических моделей, 

технологий  обучения 

иностранным языкам, приемами 

анализа и оценки качества 

результатов обучения 

иностранным языкам.  

Разработка Программы 

проекта: описание его 

теоретической базы,  план 

проектной деятельности (этапы, 

формы, содержание, способы 

реализации, предусмотренные 

проектом мероприятия), в ряде 

случаев - целевые показатели 

эффективности (критерии и 

механизм оценки 

эффективности проектной 

деятельности и результатов 

реализации  проекта в целом). 

  

Разработать 

программу 

проекта: 

-обоснование его 

актуальности и 

новизны,  

-описание 

проблемы,  

-ключевые понятия, 

-цель проекта и 

задачи,  

решаемые в ходе 

работы над 

проектом, 

-ожидаемый 

результат.  

 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2016г. № 783;  

 Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ.  СМК-ОПД-4.2.3-028-12  

                  7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

1 Положение по организации практики 

студентов СВФУ. СМК-ОПД-4.2.3-85-

12 Версия 1.0. – Якутск, 2012. (Приказ 

№ 548 – ОД от 25.05.2012) 

  Сайт СВФУ: 

www.s-vfu.ru 

 

2 Артемова, А.Ф. Английский для 

педагогов. [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Артемова, О.А. Леонович. - Электрон. 

дан. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 263 с. 

  Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/book/52001 

— Загл. с экрана. 

  

3 Овечкина Ю.Р. Содержательный 

компонент оценивания 

коммуникативной компетенции в 

иноязычной письменной речи студентов 

языкового вуза. . [Электронный ресурс] 

- Электрон. дан. // Педагогическое 

образование в России. - 2012. - № 6. - С. 

104-108. 

  https://e.lanbook.c

om/reader/journal

Article/80664/#5 

4 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Говорение») 

 

  http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

5 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ. Учебное пособие.  

СПб.: Изд-во «Лань», 2014 

  ЭБС «Лань» 

6 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел «Письмо») 

 

  http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

Дополнительная литература 

http://www.s-vfu.ru/


1 Cambridge English САЕ // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167804-

cambridge-

english-advanced-

handbook.pdf 

2 Cambridge English FCE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167791-

cambridge-

english-first-

handbook.pdf 

3 Cambridge English FCEfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167792-

cambridge-

english-first-for-

schools-

handbook.pdf 

4 Cambridge English PET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168150-

cambridge-

english-

preliminary-

teachers-

handbook.pdf 

5 Cambridge English PETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/343147-

cambridge-

english-

preliminary-for-

schools-pet-for-

schools-digital-

handbook-for-

teachers.pdf 

6 Cambridge English KET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168163-

cambridge-

english-key-

handbook-for-

teachers.pdf 



7 Cambridge English KETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168174-

cambridge-

english-key-for-

schools-

handbook-for-

teachers.pdf 

8 Cambridge English YLE // Handbook for t 

eachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/young-

learners-

handbook-

2018.pdf 

9. Linda Cooley and Jo Lewkowicz. 

Dissertation Writing in Practice. Turning 

Ideas into Text/ Hong Kong University 

Press. 

   

10. Литература, отобранная магистрантом 

по теме своего проекта. 

   



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

необходимых для проведения практики 

 

5) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная библиотека// elibrary.ru/ 

6) Киберленинка, разработчики – выпускники МГУ и МИФИ. Научная электронная 

библиотека//cyberleninka.ru 

7) Зарубежные базы данных//www.s-vfu.ru 
8) Главный сайт о конкурсах, грантах, конференциях// vsekonkursy.ru  . 

 

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

Компьютерный класс с выходом в Интернет, читальные залы библиотеки 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 технологий
4
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 
10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

 

                                                           
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. 

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://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Н.2     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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



3. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Трудоемкость 6 з.е. 

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

практики 

 

Целью освоения производственной практики является закрепление теоретической 

подготовки магистранта  и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере мониторинга и оценки качества владения иноязычной речью с использованием 

международных инструментов тестирования и оценки языковых знаний и умений.  

 

Краткое содержание практики:  

1. формирование профессиональных компетенций в условиях обеспечения качества 
образовательного процесса по обучению английскому языку в рамках 

образовательных программ по обучению иностранным языкам;  

2. осуществление мониторинга качества языковых знаний и умений обучаемых в 

соответствии со шкалой CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка);  

3. использование приемов и технологий тестирования четырех языковых навыков 
(аудирования, чтения, письма и говорения);  

 

Место проведения практики: Производственная переводческая  практика магистрантов 

по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерской 

программе – Мониторинг и оценка качества языкового образования проводится на базе 

кафедры английской филологии ИЗФиР,  Языкового центра   СВФУ и других 

образовательных учреждений, заключивших договоры с Институтом зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ. 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма проведения практики: 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: Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Способность проектировать образовательное 
пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

Готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

Способность проектировать формы и методы 

контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, 

Знать форматы и общие шкалы оценивания 

основных международных экзаменов по общему 

английскому для детей и взрослых (Cambridge 

Assessment English; основные структурные 

элементы и критерии педагогического 

оценивания. 

Уметь применять основные критерии и 

технологии оценивания в области устной и 

письменной речи; в соответствии с целями и 

уровнем подготовки разрабатывать различные 

виды контрольно-измерительных материалов для 



в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

Готовность проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10) 

 

 

оценки устной и письменной речи и других 

языковых знаний и навыков. 

Владеть основными критериями и методами 
тестирования продуктивных речевых навыков 

(письма и говорения); а также терминологией, 

используемой в разделах «Говорение» и 

«Письмо» различных форматов экзаменов на 

английском и русском языке 

Владеть практическими навыками 

проведения процедуры тестирования 

языковых знаний и речевых навыков 

обучаемых. 

 

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.1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

2 Б1.В.ОД1. Языковое 

образование  в России 

и за рубежом: история 

и современность  

Б1.В. ОД.2. Система  

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

Б1.В.Методика 

преподавания лексики, 

грамматики  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Б.1.В.ОД.3.Критерии и 

технологии оценки 

устной и письменной 

речи. 

Б1.Б.1.3. Системы 

мониторинга качества 

языкового образования 

Б2.П.2. Педагогическая 

практика 

  

 

1.4. Язык обучения: русский, английский 
 

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

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 



Количество ЗЕТ 6 

Количество недель 4  

 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
5
 

1 До начала практики  Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности. 

Оформление договоров с 

образовательными 

учреждениями о 

прохождении практики 

(при необходимости) 

Ведомость по 

технике 

безопасности, приказ 

на практику 

2 Основной этап 1-3 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

установочного семинара 

руководителем 

производственной 

практики. Знакомство с 

программой 

производственной 

практики и требованиями 

к оформлению ее 

результатов.  

В период прохождения 

практики студенты 

работают в качестве 

стажеров по проведению 

языкового тестирования 

для обучающихся по 

образовательной 

программе по 

иностранному языку : 

самостоятельно 

осуществляют  

мониторинг и оценку 

уровня владения 

иностранным языком, 

участвуют в подготовке 

мероприятий, на которых 

необходимы 

тестирование и 

мониторинг качества 

языкового образования, 

разрабатывают 

Нормативы 

деятельности по 

проведению 

мониторинга: 

1.Провести 

тестирование и 

оценку работ по 

аудированию для  6-

7 групп 

обучающихся разных 

уровней (15-25 чел.). 

 

2. Провести 

тестирование и 

оценку работ по 

разделам «чтение/ 

лексика и 

грамматика» для  6-7 

групп обучающихся 

разных уровней (15-

25 чел.). 

 

3. Провести 

тестирование по 

разделу «письменная 

речь»  для  6-7 групп 

обучающихся разных 

уровней (15-25 чел.). 

Провести оценку 80-

100 письменных 

работ по уровням от 

                                                           
 



рекомендации по 

дальнейшему выбору 

дополнительных 

образовательных 

программ и/или выбору 

экзамена 

соответствующего 

формата и уровня. 

Функциональные 

обязанности 

руководителя практики 

от вуза и принимающей 

организации 

оговариваются в 

договоре о прохождении 

практики.  

Результаты практики 

подводятся на итоговой 

конференции. 

 

А2 до В1. 

 

4. Провести устное 

собеседование по 

разделу «устная 

речь» разных 

форматов экзаменов 

(уровни от pre-A1 до 

В2) в роли 

экзаменатора-

собеседника и/или 

экзаменатора-

оценщика для 50 

обучаемых или 25 

пар обучаемых. 

 

 Исходя из этого, за 

период 

производственной 

практики студенты 

должны провести 

тестирование в 

полном формате (по 

всем разделам) по 

разным уровням в 6-

7 группах (от 15 до 

25 чел. в одной 

группе), а также 

провести устное 

собеседование для 50 

обучаемых или 25 

пар обучаемых.  

4 Заключительный этап 4-я 

неделя 

Оформление отчетной 

документации по 

практике. 

Выступить с отчетом по 

практике на итоговой 

конференции с 

презентацией PowerPoint. 

Проверка 

материалов 

практики; 

собеседование; 

проверка и анализ 

отчетных 

материалов; итоговая 

конференция 

 Всего 4   

 

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

После прохождения практики студенты предоставляют следующую отчетную 

документацию:  

1. отчет о проделанной работе с анализом данных мониторинга 

образовательного процесса; 

2. заявки, работы и соответствующие документы тестируемых; 
3. протоколы оценки языковых знаний и навыков по соответствующим 

разделам; 



4. характеристику/отзыв с места прохождения производственной практики  (на 
бланке предприятия и подписью руководителя образовательного 

учреждения). 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Требования к оформлению отчета: 

         Производственная переводческая практика строится, согласно целям, на основе 

интеграции теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин 

Б1.В.ОД1. Языковое образование  в России и за рубежом: история и современность, Б1.В. 

ОД.2. Система  международных экзаменов по английскому языку, Б1.В.Методика 

преподавания лексики, грамматики. 

Производственная   практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  магистрантов  по направлению подготовки 44.04.01 – 

Педагогическое образование, магистерской программе – Мониторинг и оценка качества 

языкового образования проводится на базе кафедры английской филологии ИЗФиР,  

Языкового центра   СВФУ и других образовательных учреждений, заключивших 

договоры с Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. 

Производственная   практика проводится в течение 4 недель на 1 курсе обучения (2 

семестр).  

На производственную практику  студентов выделяется 216 часов учебного 

времени. Разработка программы производственной  практики строится с расчетом 

нагрузки, предусмотренной учебным планом.  

Производственная  практика проводится в три этапа: подготовительный, основной 

и заключительный.  

Для осуществления контроля во время прохождения практики студентом, 

установлены формы фиксации результатов мониторинга с указанием следующих данных: 

  

1. ФИО тестируемого. 

2. Школа, класс. 

3. Процент правильных ответов по разделу «аудирование». 

4. Процент правильных ответов по разделу «чтение». 

5. Процент правильных ответов по разделу «лексика/грамматика» (для уровней В2 и 

С1). 

6. Результат (в процентном соотношении от максимального балла) по разделу 

«письменная речь». 

7. Средний процент выполнения заданий по разделам письменной части 

(аудирование, чтение, лексика/грамматика). 

8. Результат (в процентном соотношении от максимального балла) по разделу «устная 

речь». 

9. Средний процент выполнения заданий по всем разделам. 

 

 

Промежуточная аттестация. Форма контроля – зачет с оценкой: 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды Показатель оценивания Уровен Критерий Оценка 



оцен

ивае

мых 

комп

етенц

ий 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

ь 

освоен

ия 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Знает форматы и общие 

шкалы оценивания 

основных 

международных 

экзаменов по общему 

английскому для детей и 

взрослых (Cambridge 

Assessment English; 

основные структурные 

элементы и критерии 

педагогического 

оценивания; 

 

Умеет применять 

основные критерии и 

технологии оценивания в 

области устной и 

письменной речи; в 

соответствии с целями и 

уровнем подготовки 

разрабатывать различные 

виды контрольно-

измерительных 

материалов для оценки 

устной и письменной 

речи и других языковых 

знаний и навыков; 

Владеет основными 

критериями и методами 

тестирования 

продуктивных речевых 

навыков (письма и 

говорения); а также 

терминологией, 

используемой в разделах 

«Говорение» и «Письмо» 

различных форматов 

экзаменов на английском 

и русском языке 

Владеет практическими 

навыками проведения 

процедуры тестирования 

языковых знаний и 

речевых навыков 

обучаемых. 

 

 

Высоки

й 

Обладает глубокими знаниями 

дескрипторов шкалы CEFR о 

форматов экзаменов разных уровней 

Cambridge Assessment English. 

Свободно владеет приемами и 

технологиями  педагогического 

тестирования, а также критериями 

оценивания по каждому формату.  

Умеет четко применять основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи; в 

соответствии с целями и уровнем 

подготовки обучаемых способен 

разрабатывать различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов для тестирования всех 

видов языковых знаний и навыков. 

Свободно владеет практическими 

навыками проведения процедуры 

тестирования языковых знаний и 

речевых навыков обучаемых. 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Обладает хорошими знаниями 

дескрипторов шкалы CEFR о 

форматов экзаменов разных уровней 

Cambridge Assessment English. 

Уверенно владеет приемами и 

технологиями  педагогического 

тестирования, а также критериями 

оценивания по каждому формату.  

В целом умеет применять основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи; в 

соответствии с целями и уровнем 

подготовки обучаемых способен 

разрабатывать различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов для тестирования 

языковых знаний и рецептивных 

навыков. 

Хорошо владеет практическими 

навыками проведения процедуры 

тестирования языковых знаний и 

речевых навыков обучаемых. 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальны

й 

Обладает достаточными знаниями 

дескрипторов шкалы CEFR о 

форматов экзаменов разных уровней 

Cambridge Assessment English. 

Частично владеет приемами и 

технологиями  педагогического 

тестирования, а также критериями 

зачет 

удовлетво-

рительно 



оценивания по каждому формату.  

Частично умеет применять основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи. 

В достаточной мере владеет 

практическими навыками проведения 

процедуры тестирования языковых 

знаний и речевых навыков 

обучаемых. 

Не 

освоено 

Не обладает достаточными знаниями 

дескрипторов шкалы CEFR о 

форматов экзаменов разных уровней 

Cambridge Assessment English. 

Не владеет приемами и технологиями  

педагогического тестирования, а 

также критериями оценивания по 

каждому формату.  

 Не умеет применять основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи. 

Не владеет практическими навыками 

проведения процедуры тестирования 

языковых знаний и речевых навыков 

обучаемых. 

неудовлетво-

рительно 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового задания 

ПК-9 

 

Знает форматы и 

общие шкалы 

оценивания основных 

международных 

экзаменов по общему 

английскому для 

детей и взрослых 

(Cambridge 

Assessment English; 

основные 

структурные 

элементы и критерии 

педагогического 

оценивания; 

 

Умеет применять 

основные критерии и 

технологии 

оценивания в области 

устной и письменной 

речи; в соответствии 

с целями и уровнем 

подготовки 

разрабатывать 

различные виды 

1. Провести процедуру 

тестирования по аудированию, 

чтению/лексике/грамматике, 

письменной речи для  6-7 групп 

обучающихся разных уровней 

(15-25 чел.). 

 

2. Провести оценку работ по 

разделам «чтение/ лексика и 

грамматика» для  6-7 групп 

обучающихся разных уровней 

(15-25 чел.) и определить 

результат в процентном 

соотношении (от максимально 

возможного балла). 

 

3. Провести оценку письменных 

работ 80-100 тестируемых по 

уровням от А2 до В1 и 

определить результат в 

процентном соотношении (от 

1.  Провести процедуру 

тестирования по 

аудированию, 

чтению/лексике/граммати

ке, письменной речи по 

формату экзаменов 

уровней Pre-A1/ A1/ A2/ 

B1/ B2/ C1. 

 

2. Провести оценку работ 

по разделам «чтение/ 

лексика и грамматика» по 

формату экзаменов 

уровней Pre-A1/ A1/ A2/ 

B1/ B2/ C1 и определить 

результат в процентном 

соотношении (от 

максимально возможного 

балла). 

 

3. Провести оценку 



контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки устной и 

письменной речи и 

других языковых 

знаний и навыков; 

Владеет основными 

критериями и 

методами 

тестирования 

продуктивных 

речевых навыков 

(письма и говорения); 

а также 

терминологией, 

используемой в 

разделах «Говорение» 

и «Письмо» 

различных форматов 

экзаменов на 

английском и 

русском языке 

Владеет 

практическими 

навыками 

проведения 

процедуры 

тестирования 

языковых знаний и 

речевых навыков 

обучаемых. 

 

 

максимально возможного балла). 

 

4. Провести устное 

собеседование по разделу 

«устная речь» разных форматов 

экзаменов (уровни от pre-A1 до 

В2) в роли экзаменатора-

собеседника и/или экзаменатора-

оценщика для 50 обучаемых или 

25 пар обучаемых с 

определением результата в 

процентном соотношении (от 

максимально возможного балла). 

 

письменных работ (раздел 

«письменная речь») по 

уровню А2/ В1 и 

определить результат в 

процентном соотношении 

(от максимально 

возможного балла). 

 

4. Провести устное 

собеседование по разделу 

«устная речь» по формату 

экзаменов (уровень pre-

A1/ А1/ А2/ В1/ В2) в роли 

экзаменатора-собеседника 

и/или экзаменатора-

оценщика с определением 

результата в процентном 

соотношении (от 

максимально возможного 

балла). 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Оценивание результатов производственной практики осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям. Общий балл -100: 

 

Лист контрольных мероприятий по дисциплине 

Модули 

Объем видов учебной работы в % (максимально 

возможный балл по виду учебной работы) 
Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

Итого 

по 

дисцип

лине 

Текущий контроль 

1 контрольная неделя 2 контрольная неделя 

Л ПЗ РГР ТК Л ПЗ РГР ТК Зачет 

Проведение 

процедуры 

тестирования по 

письменным разделам. 

 20        20 

Оценка работ по 

разделам 

«аудирование» и 

 20    10    30 



«чтение/ лексика и 

грамматика» 

Оценка работ по 

разделу «письменная 

речь» 

     10  5 10 25 

Проведение устного 

собеседования с 

частичным 

оцениванием ответов 

     10  5 10 25 

Обязательный 

минимум для зачета 
60 100 

 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

1 Положение по организации практики 

студентов СВФУ. СМК-ОПД-4.2.3-85-

12 Версия 1.0. – Якутск, 2012. (Приказ 

№ 548 – ОД от 25.05.2012) 

  Сайт СВФУ: 

www.s-vfu.ru 

 

2 Артемова, А.Ф. Английский для 

педагогов. [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Артемова, О.А. Леонович. - Электрон. 

дан. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 263 с. 

  Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/book/52001 

— Загл. с экрана. 

  

3 Овечкина Ю.Р. Содержательный 

компонент оценивания 

коммуникативной компетенции в 

иноязычной письменной речи студентов 

языкового вуза. . [Электронный ресурс] 

- Электрон. дан. // Педагогическое 

образование в России. - 2012. - № 6. - С. 

104-108. 

  https://e.lanbook.c

om/reader/journal

Article/80664/#5 

4 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Говорение») 

 

  http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

http://www.s-vfu.ru/


5 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Письмо») 

 

  http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

Дополнительная литература 

1 Cambridge English САЕ // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167804-

cambridge-

english-advanced-

handbook.pdf 

2 Cambridge English FCE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167791-

cambridge-

english-first-

handbook.pdf 

3 Cambridge English FCEfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167792-

cambridge-

english-first-for-

schools-

handbook.pdf 

4 Cambridge English PET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168150-

cambridge-

english-

preliminary-

teachers-

handbook.pdf 

5 Cambridge English PETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/343147-

cambridge-

english-

preliminary-for-

schools-pet-for-

schools-digital-

handbook-for-

teachers.pdf 

6 Cambridge English KET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168163-

cambridge-

english-key-

handbook-for-

teachers.pdf 



7 Cambridge English KETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168174-

cambridge-

english-key-for-

schools-

handbook-for-

teachers.pdf 

8 Cambridge English YLE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/young-

learners-

handbook-

2018.pdf 



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

необходимых для проведения практики 

www.s-vfu.ru – сайт СВФУ © 2016, Департамент информатизации, Отдел по развитию 

корпоративных сайтов Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова 

www.google.com – поисковая система. Основано: 4 сентября 1998 г., Менло-Парк, Калифорния, 

США. Штаб-квартира: Маунтин-Вью, Калифорния, США. Основатели: Ларри Пейдж, Серге й 

Миха йлович Брин 

www.cambridgeenglish.org – официальный сайт Департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета / Cambridge Assessment English 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение установочных лекций с 

использованием слайд-презентаций); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

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

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется на базе СВФУ без 

подписания договора. Базы практик имеют хорошее техническое оснащение и условия для 

прохождения практик:   

 компьютер / ноутбук (при необходимости), аудиоколонки или Cd-проигрыватель; 

 доска; 

 сетевые фильтры; 

 доступ к сети Интернет (доступ к контрольно-измерительным материалам). 

http://www.s-vfu.ru/
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ui/
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ui/orks/
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ui/orks/
http://www.google.com/
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=google+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk_SUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmAAAGQTHtNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQ6BMIhAEoADAS
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk9S4gAxC5OLsrRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSkAYLl2ED4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQmxMIhQEoATAS
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk9S4gAxC5OLsrRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSkAYLl2ED4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQmxMIhQEoATAS
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=google+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk_S0spOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VhlpCamFJYmFpWkFhUDAKHgXrE5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQ6BMIiAEoADAT
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D1%8C%D1%8E+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk9S4gAxi8ySTbS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQB4-a6XQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQmxMIiQEoATAT
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=google+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk_SUs9OttJPKi3OzEstLoYz4vMLUosSSzLz86zS8kvzUlKLACVwYng2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQ6BMImwEoADAW
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8+%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk9S4gAx07MKCrXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAZqNQskAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQmxMInAEoATAW
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk9S4gAx07MKzbTUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIALWLUaEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQmxMInQEoAjAW
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=657&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFNNk9S4gAx07MKzbTUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIALWLUaEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJhKzB6enPAhXhBZoKHUcfD8oQmxMInQEoAjAW
http://www.cambridgeenglish.org/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Производственная  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

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. 

 
 

 

 



 



4. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

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

практики 

Цель освоения:  Б2.П.2 Педагогическая практика является применение полученных 

в ходе изучения дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 

теоретических знаний на практике  в ходе подготовки, организации и проведения занятий  

с использованием современных преподавания , диагностики и оценивания знаний по 

иностранным языкам в условиях реализации задач инновационной  образовательной 

политики. 

Задачи освоения: выработка умения организовать самостоятельный трудовой 

процесс по организации курсов иностранного языка; умения разработки и использования 

методик, технологий и приемов преподавания , диагностики и оценивания  качества 

владения иностранным языком, анализу полученных результатов мониторинга. 

Краткое содержание практики: Проведение, анализ  занятий  иностранного языка 

в образовательных учреждениях разного уровня. Проведение процедур оценки знания 

иностранных языков обучающихся.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; благоприятный 

психологический климат в педагогическом коллективе; достаточный уровень 

оснащенности учебной  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 иностранным 

языкам. 

Место проведения практики: на базе образовательных учреждений разного уровня, 

заключивших договоры с Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ 

(Языковой центр, Международный центр ISE, Интерсус и др.) 

Способ проведения практики: стационарная 

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: 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

Знать современную систему международных экзаменов как 

инструментов оценки знаний по иностранному языку; 

содержание, формы и методы работы учителя иностранного 

языка; 

Уметь: планировать, организовывать и проводить  занятия  

иностранного языка с использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов и средств обучения; 

применять современные технологии диагностики и 

оценивания качества знаний обучаемых по иностранному 

языку, проводить анализ занятия, готовить учебно-



способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2); 

способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

методический материал для повышения эффективности 

учебного процесса. 

Владеть методами и приемами разработки и реализации 

проведения учебных занятий в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики в области 

иностранных языков 

 

 

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 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Педагогическая 

практика 

3 Б1.В. ОД.2. Система  

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

Б1.В.ДВ1.1./1.2.Метод

ика преподавания 

лексики, грамматики  

Б.1.В.ОД.3.Критерии и 

технологии оценки 

устной и письменной 

речи. 

Б1.В.ДВ.2.1./2.2. 

Стратегии и 

технологии 

подготовки к 

международным 

экзаменам  

Б1.В.ОД.5 

Коммуникативные 

технологии 

преподавания 

иностранных языков 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

 

Б3 ГИА 



 

 

1.4. Язык обучения: русский,  английский 

 

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

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Количество ЗЕТ 3 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
6
 

1 До начала практики  Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности. 

Оформление договоров с 

образовательными 

учреждениями о 

прохождении практики 

(при необходимости) 

Организация набора на 

курсы по иностранному 

языку/Выборы курсов 

иностранных языков в 

ЯЦ 

Проведение 

установочного семинара 

руководителем 

педагогической 

практики. Знакомство с 

программой практики и 

требованиями к 

оформлению ее 

результатов. 

Ведомость по 

технике 

безопасности, 

приказ на практику 

Объявление о 

наборе на курсы. 

2 Основной этап 1 -2 

недели 

В период прохождения 

практики студенты 

Программы курсов 

по иностранному 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работают в качестве 

стажеров по проведению 

двухнедельных курсов 

по иностранному языку 

или языкового 

тестирования для 

обучающихся по 

образовательной 

программе по 

иностранному языку: 

самостоятельно 

осуществляют  

мониторинг и оценку 

уровня владения 

иностранным языком, 

участвуют в подготовке 

мероприятий, на 

которых необходимы 

тестирование и 

мониторинг качества 

языкового образования, 

разрабатывают 

рекомендации по 

дальнейшему выбору 

дополнительных 

образовательных 

программ и/или выбору 

экзамена 

соответствующего 

формата и уровня. 

Результаты практики 

подводятся на итоговой 

конференции. 

 

языку. Подбор 

учебно-

методических 

комплексов для 

проведения занятий. 

Нормативы 

деятельности по 

проведению 

мониторинга: 

1.Провести 

тестирование и 

оценку работ по 

аудированию для   

групп обучающихся 

разных уровней . 

2. Провести 

тестирование и 

оценку работ по 

разделам «чтение/ 

лексика и 

грамматика», 

письменная и устная 

речь», 

«аудирование» для  

групп обучающихся. 

 

 

4 Заключительный этап После 

практики 

Оформление отчетной 

документации по 

практике. 

Выступление с отчетом 

по практике на итоговой 

конференции с 

презентацией 

PowerPoint. 

Проверка 

материалов 

практики; 

собеседование; 

проверка и анализ 

отчетных 

материалов; 

итоговая 

конференция 

 Всего 2   

 

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

После прохождения практики студенты предоставляют следующую отчетную 

документацию:  

 отчет о проделанной работе с анализом данных мониторинга 

образовательного процесса; 



 заявки, работы и соответствующие документы тестируемых; 

 планы занятий; 

 перечень учебно-методических материалов; 

 протоколы оценки языковых знаний и навыков по соответствующим 

разделам; 

 характеристику/отзыв с места прохождения производственной практики  (на 

бланке предприятия и подписью руководителя образовательного 

учреждения). 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Требования к оформлению отчета: 

         Педагогическая практика строится, согласно целям, на основе интеграции 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.В. ОД.2. 

Система  международных экзаменов по английскому языку, Б1.В.ДВ1.1./1.2.Методика 

преподавания лексики, грамматики ; Б.1.В.ОД.3.Критерии и технологии оценки устной и 

письменной речи; Б1.В.ДВ.2.1./2.2. Стратегии и технологии подготовки к международным 

экзаменам ; Б1.В.ОД.5 Коммуникативные технологии преподавания иностранных языков 

Педагогическая  практика магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 – 

Педагогическое образование, магистерской программе – Мониторинг и оценка качества 

языкового образования проводится на базе кафедры английской филологии ИЗФиР,  

Языкового центра   СВФУ и других образовательных учреждений, заключивших 

договоры с Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. 

Педагогическая практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе обучения (3 

семестр).  

На педагогическую практику   студентов выделяется 108 часов учебного времени. 

Разработка программы педагогтической  практики строится с расчетом нагрузки, 

предусмотренной учебным планом.  

Педагогическая  практика проводится в три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный.  

 

Промежуточная аттестация. Форма контроля – зачет с оценкой: 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцен

ивае

мых 

комп

етенц

ий 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Критерий Оценка 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знает современную 

систему 

международных 

экзаменов как 

инструментов оценки 

знаний по 

иностранному языку; 

Высоки

й 
Обладает глубокими знаниями 

современной системы 

международных экзаменов как 

инструментов оценки знаний по 

иностранному языку; хорошо 

знает  содержание, формы и 

методы работы учителя 

зачет 

отлично 



содержание, формы и 

методы работы учителя 

иностранного языка; 

Умеет: планировать, 

организовывать и 

проводить  занятия  

иностранного языка с 

использованием 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения; применять 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

знаний обучаемых по 

иностранному языку, 

проводить анализ 

занятия, готовить 

учебно-методический 

материал для 

повышения 

эффективности 

учебного процесса. 

Владеет методами и 

приемами разработки 

и реализации 

проведения учебных 

занятий в условиях 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики в области 

иностранных языков 

 

иностранного языка; свободно 

умеет планировать, 

организовывать и проводить  

занятия  иностранного языка с 

использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов и 

средств обучения; свободно умеет 

применять современные 

технологии диагностики и 

оценивания качества знаний 

обучаемых по иностранному 

языку, проводить анализ занятия, 

готовить учебно-методический 

материал для повышения 

эффективности учебного 

процесса. Свободно владеет 

методами и приемами разработки 

и реализации проведения учебных 

занятий в условиях реализации 

задач инновационной 

образовательной политики в 

области иностранных языков 
Умеет четко применять основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи; в 

соответствии с целями и уровнем 

подготовки обучаемых способен 

разрабатывать различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов для тестирования всех 

видов языковых знаний и навыков. 

 

Базовы

й 
Обладает хорошими знаниями 

современной системы 

международных экзаменов как 

инструментов оценки знаний по 

иностранному языку; хорошо 

знает содержание, формы и 

методы работы учителя 

иностранного языка; умеет 

планировать, организовывать и 

проводить  занятия  иностранного 

языка с использованием 

разнообразных технологий, 

методов, приемов и средств 

обучения; уверенно умеет 

применять современные 

технологии диагностики и 

оценивания качества знаний 

обучаемых по иностранному 

языку, проводить анализ занятия, 

готовить учебно-методический 

материал для повышения 

зачет 

хорошо 



эффективности учебного 

процесса. Достаточно хорошо  

владеет методами и приемами 

разработки и реализации 

проведения учебных занятий в 

условиях реализации задач 

инновационной образовательной 

политики в области иностранных 

языков 
Умеет применять основные критерии 

оценивания в области устной и 

письменной речи; в соответствии с 

целями и уровнем подготовки 

обучаемых способен разрабатывать 

различные виды контрольно-

измерительных материалов для 

тестирования всех видов языковых 

знаний и навыков. 

 

Мини-

мальны

й 

Обладает достаточными знаниями  

современной системы 

международных экзаменов; в 

достаточной степени знает 

содержание, формы и методы 

работы учителя иностранного 

языка; умеет планировать, 

организовывать и проводить  

занятия  иностранного языка;  
Частично владеет приемами и 

технологиями   

разработки и реализации 

проведения учебных занятий. 
Частично умеет применять  основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи; в 

соответствии с целями и уровнем 

подготовки обучаемых, испытывает 

некоторые затруднения при  

разработке различных видов 

контрольно-измерительных 

материалов для тестирования всех 

видов языковых знаний и навыков. 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Не обладает достаточными знаниями  

современной системы 

международных экзаменов; в 

недостаточной степени знает 

содержание, формы и методы 

работы учителя иностранного 

языка; не умеет планировать, 

организовывать и проводить  

занятия  иностранного языка;   
Не владеет  приемами и 

технологиями  разработки и 

реализации проведения учебных 

неудовлетво-

рительно 



занятий. 
Не умеет применять  основные 

критерии оценивания в области 

устной и письменной речи; в 

соответствии с целями и уровнем 

подготовки обучаемых, испытывает 

некоторые затруднения при  

разработке различных видов 

контрольно-измерительных 

материалов для тестирования всех 

видов языковых знаний и навыков. 

 

 

Рейтинговый регламент по педагогической практике: 
№ 

заданий 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 
Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов 

(max) 

1.  Анализ занятий иностранного языка, проводимых 

магистрантами (взаимопосещения) 

10 20 

2.  Проведение занятий 15 30 

3.  Проведение мониторинга усвоения знаний 15 30 

4.  Оценка представителя ЯЦ 10 10 

5.  Оценка руководителя практики 10 10 
 Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового задания 

ПК-1 

 
Знает 
современную 

систему 

международных 

экзаменов как 

инструментов 

оценки знаний по 

иностранному 

языку; 

содержание, 

формы и методы 

работы учителя 

иностранного 

языка; 

 

Разработка /подбор программы и 

проведение занятий по 

иностранному языку в формате 

подготовки к международным 

экзаменам. 

 

 

1.  Разработать/подобрать 

программу занятий в 

формате подготовки к 

международным 

экзаменам  с группой 

обучающихся (IELTS, 

Cambridge Exams)  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
7
 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

1 Колупаева Н.И. Организация 

педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-

исследовательской и педагогической 

практике студентов Института 

психолого-педагогического 

образования/ Н.И.Колупаева – М.-

Берлин:Директ-Медиа, 2015.-238 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=258894  

 

2 Котляревская И.В., Илышева М.А., 

Одинцова Н.Ф. Организация и 

проведение практик: учебно-

методическое пособие/составители 

И.В.Котляревская, М.А.Илышева, 

Н.Ф.Одинцова.- Екатеринбург: Из-во 

Урал.ун-та, 2014.-92 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27636

1&sr=1 

 

 Рассада С.А. Педагогическая практика. 

– Омск: ОГУ, 2012 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=238039 

 Дополнительная литература    

1 Рассада С.А. К вопросу о принципах 

анализа урока руководителем 

педагогической практики в школе // 

Концепт: научно-методический 

электронный журнал. – Март- 2012  

  http://e.lanbook.c

om/view/journal/1

27270/  

2 Ичетовкина Н.М., Лукъянова Т.Д. 

Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, 

диагностические средства: учебно-

методическое пособие для студентов. – 

Глазов: ГГПИ, 2014. – 112 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=428685  

3 Корнева Л.В. Психологические основы 

педагогической практики: учебное 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 159 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=58298  

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

                                                           
7
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238039
http://e.lanbook.com/view/journal/127270/
http://e.lanbook.com/view/journal/127270/
http://e.lanbook.com/view/journal/127270/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58298


№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

1 Положение по организации практики 

студентов СВФУ. СМК-ОПД-4.2.3-85-

12 Версия 1.0. – Якутск, 2012. (Приказ 

№ 548 – ОД от 25.05.2012) 

  Сайт СВФУ: 

www.s-vfu.ru 

 

2 Артемова, А.Ф. Английский для 

педагогов. [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Артемова, О.А. Леонович. - Электрон. 

дан. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 263 с. 

  Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/book/52001 

— Загл. с экрана. 

  

3 Овечкина Ю.Р. Содержательный 

компонент оценивания 

коммуникативной компетенции в 

иноязычной письменной речи студентов 

языкового вуза. . [Электронный ресурс] 

- Электрон. дан. // Педагогическое 

образование в России. - 2012. - № 6. - С. 

104-108. 

  https://e.lanbook.c

om/reader/journal

Article/80664/#5 

4 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Говорение») 

 

  http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

5 Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел 

«Письмо») 

 

  http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

6 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ. Учебное пособие.  

1 

  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2014 

 

Дополнительная литература 

1 Cambridge English САЕ // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167804-

cambridge-

english-advanced-

handbook.pdf 

http://www.s-vfu.ru/


2 Cambridge English FCE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167791-

cambridge-

english-first-

handbook.pdf 

3 Cambridge English FCEfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167792-

cambridge-

english-first-for-

schools-

handbook.pdf 

4 Cambridge English PET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168150-

cambridge-

english-

preliminary-

teachers-

handbook.pdf 

5 Cambridge English PETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/343147-

cambridge-

english-

preliminary-for-

schools-pet-for-

schools-digital-

handbook-for-

teachers.pdf 

6 Cambridge English KET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168163-

cambridge-

english-key-

handbook-for-

teachers.pdf 

7 Cambridge English KETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168174-

cambridge-

english-key-for-

schools-

handbook-for-

teachers.pdf 



8 Cambridge English YLE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/young-

learners-

handbook-

2018.pdf 



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

необходимых для проведения практики 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий
8
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 
слайд-презентаций, электронного учебного пособия, интерактивная доска в программе 

FlowWork); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 
Moodle; 

 компьютерное тестирование.  
 

9.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

9.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется в учреждениях 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, с которыми 

подписаны договора о прохождении практик. Кроме того, существует возможность 

прохождения практики на базе СВФУ без подписания договора. Базы практик имеют 

хорошее техническое оснащение и условия для прохождения практик. 

 

 

                                                           
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.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Педагогическая 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. 
 
 
 
 



 



5. АННОТАЦИЯ 

к программе преддипломной практики 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

Трудоемкость 18 з.е. 

 

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

практики: 

1) подготовка студентов для выполнения научного исследования прикладного характера, 

направленного на получение и применение новых знаний в области языкового 

образования, способных осуществлять проектную деятельность по педагогической 

проблематике с учетом новейших мировых достижений в  данных областях; 

2) развитие умения и навыков применять полученные знания при решении прикладных задач по  

обучению иностранным языкам, проведению мониторинга и оценки качества знаний по 

иностранным языкам, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения. 

Краткое содержание практики: описание  теоретической базы исследования , со ссылками на 

конкретные научные школы и работы конкретных исследователей, а также описание источников 

(основных и дополнительных), которые необходимо задействовать; аргументация выбора методик 

и методов, технологий, отобранных для проектной деятельности с учетом ожидаемого результата, 

либо необходимости создания новой методики. Подробное описание хода проектной 

деятельности, проектных отклонений (если они есть) с указанием причин. Формулировка 

основных результатов (достигнута ли цель проекта, решена ли поставленная проблема). 

 

Место проведения практики: Преддипломная практика магистрантов по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование магистерской программе 

«Мониторинг и оценка качества языкового образования»  проводится  на  базе Северо-

восточного федерального университета,  а  также  на  базе  научных библиотек,  

Языкового центра университета, и  других подразделений, реализующих цели и задачи 

преддипломной практики. 

Способ проведения практики: стационарно 

Форма проведения практики: 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: 



ОПК-2 -готовность 

использовать знания 

современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач 

ПК-11 

готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-12 

готовность к систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного методического 

опыта  в профессиональной 

области 

 

Знать: современные проблемы в области языкового 

образования при оценке качества владения иностранными 

языками, обучения им. 

Уметь: систематизировать, обобщать и распространять 

отечественный и зарубежный опыт оценки качества  знаний 

иностранных языков, проведения мониторинга  знаний 

обучаемых, интегрировать полученные теоретические 

знания и практические навыки; критически оценивать и 

обобщать теоретические положения; применять полученные 
знания при решении прикладных задач, разрабатывать научно 

обоснованные рекомендации и предложения; 

Владеть: современными методиками, технологиями, 

приемами обучения; приемами анализа результатов  

процесса  мониторинга и оценки качества языкового 

образования. 
   

 

 

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.3  

 

Преддипломная 

практика 

4 Обязательные 

дисциплины 

вариативной части 

РУП 

Дисциплины по 

выбору 

 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Обучение в 

аспирантуре  

 

1.4. Язык обучения: русский, английский 

 

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



 

 

 

Выписка из учебного плана: 
Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Количество ЗЕТ 27 

Количество недель 18 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
9
 

1 Подготовительный 

 

1-4 Завершение Программы 

проекта  

Программа 

проекта 

2 Основной 

 

5-10 Работа над отчетом о 

реализации проекта  

Завершение Материалов 

проекта (непосредственного 

продукта проектной 

деятельности).  

Оформленная 

в соответствии 

с 

требованиями 

ВКР /проект 

3 Заключительный 

 

11-12 Завершение отчета о 

реализации проекта 

Представление проекта к 

предзащите. 

Предзащита на 

кафедре 

 

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

 Отчет о ходе выполнения проекта 

 Представление 90% выполненного проекта (Программы проекта, материалов проекта, 

отчета о реализации проекта) 

 Предзащита проекта на заседании кафедры.  

 Корректировка  выполненного проекта 

 Представление ВКР/проекта к защите 

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

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



Устный отчет магистранта о ходе выполнения ВКР/проекта и соблюдении индивидуального 

графика работы производится в произвольной форме и заслушивается на заседании кафедры 

английской филологии в марте-апреле (в зависимости от индивидуального графика 

магистранта). На том же заседании научный руководитель магистранта дает краткую 

характеристику работе магистранта. 

К предзащите ВКР допускаются магистранты, выполнившие 90% работы (все разделы ВКР -

Программа проекта, материалы проекта, отчет о реализации проекта) 

Предзащита ВКР происходит на заседании кафедры английской филологии с приглашением 

при необходимости преподавателей других кафедр и подразделений университета. 

После предзащиты магистрант работает над полным завершением ВКР (если не было 

завершено заключение), над устранением полученных  замечаний.  

Зачет о прохождении преддипломной практики ставится в случае, если магистрант успешно 

прошел предзащиту и представил к защите  выпускную квалификационную работу. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1 раздел (этап)     Подготовительный 

 составление индивидуального графика выполнения заданий преддипломной 

практики совместно с научным руководителем;  

 завершение Программы проекта, включающего обобщение и анализ 

существующих теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; 

 аргументацию выбора методик и методов, технологий, отобранных для проектной 

деятельности с учетом ожидаемого результата; план проектной деятельности (этапы, 

формы, содержание, способы реализации, предусмотренные проектом мероприятия), в 

ряде случаев - целевые показатели эффективности (критерии и механизм оценки 

эффективности результатов проектной деятельности). 

 консультации с научным руководителем. 

 

2 раздел (этап):    Основной 

 Работа над отчетом о реализации проекта. Отчет содержит подробное описание хода 

проектной деятельности, проектных отклонений (если они есть) и их причин, 

промежуточные результаты работы по проекту (какие задачи решены на каждом его этапе, 

что разработано, представлено, предложено), и формулируется основной результат. Отчет 

содержит общую оценку эффективности проекта, его практической значимости с 

указанием возможности применения полученных результатов в иных сферах 

профессиональной деятельности, а также анализ перспектив развития проекта (новые 

задачи, стоящие перед исследователями, необходимый для их решения научный 

инструментарий и другие возможные ресурсы), опыта, полученного в процессе реализации 

проекта.  

 Завершение Материалов проекта (непосредственного продукта проектной деятельности). 

 

3 раздел (этап):     Заключительный 

 Завершение Отчета о реализации проекта. 



 Представление проекта к предзащите. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением отметок «зачтено»/ «незачтено» с оценкой по результатам 

предзащиты магистерской диссертации. 

К предзащите допускается магистрант, выполнивший 90% магистерской 

диссертации (допускается черновой вариант заключения/введения, библиографического 

списка) 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики  

Коды 

оценивае

мых 

компетен

ций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-12 

Знать: 

современные 

проблемы в 

области языкового 

образования при 

оценке качества 

владения 

иностранными 

языками, обучения 

им. 

Уметь: 

систематизировать, 

обобщать и 

распространять 

отечественный и 

зарубежный опыт 

оценки качества  

знаний 

иностранных 

языков, проведения 

мониторинга  

знаний обучаемых, 

интегрировать 

полученные 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки; 

критически 

оценивать и 

обобщать 

Высокий  ВКР завершена на 90% или 

более, включая все разделы 

проекта ( программу проекта, 

отчет о его реализации, 

продукт проекта) 
 Магистрант демонстрирует  

глубокое знание современных 

проблем в области языкового 

образования при оценке 

качества владения 

иностранными языками, 
аргументировано обосновывает 

свою точку зрения. 

Список литературы составлен и 

оформлен согласно 

требованиям ГОСТ. 

Предзащита пройдена; 

замечания устранены 

Работа представлена на 

рецензию. 

Доклад и презентация к защите 

готовы 

Заключительная консультация с 

научным руководителем 

проведена. 

Зачтено (отлично) 

Базовый  ВКР завершена на 90%, 

включая все разделы проекта ( 

программу проекта, отчет о 

его реализации, продукт 

проекта) 
 Магистрант демонстрирует  

хорошее знание современных 

проблем в области языкового 

Зачтено (хорошо) 



теоретические 

положения; 
применять 

полученные знания 

при решении 

прикладных задач, 

разрабатывать 

научно 

обоснованные 

рекомендации и 

предложения; 

Владеть: 

современными 

методиками, 

технологиями, 

приемами 

обучения; 

приемами анализа 

результатов  

процесса  

мониторинга и 

оценки качества 

языкового 

образования. 
   

 

образования при оценке 

качества владения 

иностранными языками, 
аргументировано обосновывает 

свою точку зрения. 

Допускаются некоторые 

неточности. 

Список литературы составлен и 

оформлен согласно 

требованиям ГОСТ. 

Предзащита пройдена; 

замечания устранены 

Работа представлена на 

рецензию. 

Доклад и презентация к защите 

готовы. 

Заключительная консультация с 

научным руководителем. 

Минимал

ьный 

ВКР завершена на 90%, 

включая все разделы проекта 

 (программу проекта, отчет о 

его реализации, продукт 

проекта). Работа актуальна; 

актуальность исследования 

сформулирована не вполне 

корректно. Магистрант 

показывает знания не всех 

основных теорий, методов и 

концепций в области языкового 

образования, не совсем логично 

излагает проблематику; выводы 

и заключение в исследовании 

формулируются недостаточно 

аргументировано, или 

нелогично или  с 

корректировками научного 

руководителя. 

 Список литературы составлен 

и оформлен согласно 

требованиям ГОСТ. 

Предзащита пройдена; 

замечания устранены 

Работа представлена на 

рецензию. Доклад и 

презентация требуют 

дальнейшей доработки. 

Зачтено 

(удовлетворитель

но) 

Не 

освоено 

Работа не 

выполнена/выполнена менее 

чем на 90 % к дате 

прохождения предзащиты на 

кафедре 

Не зачтено 

(неудовлетворите

льно) 

 



Оценка научного руководителя в индивидуальном плане магистранта должна 

содержать: 

4 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

коды Разделы работы и критерии 100 баллов Примечания 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-12 

Подготовительный этап: 

 Составление 
индивидуального графика 

выполнения заданий 

преддипломной практики 

совместно с научным 

руководителем; 

 Завершение Программы 

проекта, включающего обобщение 

и анализ существующих теорий, 

направлений, точек зрения на 

конкретную проблему; 

аргументацию выбора методик и 

методов, технологий, отобранных 

для проектной деятельности с 

учетом ожидаемого результата; 

план проектной деятельности 

(этапы, формы, содержание, 

способы реализации, 

предусмотренные проектом 

мероприятия), в ряде случаев - 

целевые показатели 

эффективности (критерии и 

механизм оценки эффективности 

результатов проектной 

деятельности). 

 Консультации с научным 

руководителем. 

 

30    Согласно индивидуальному 

графику работы с научным 

руководителем 

 Основной этап:  

 Работа над отчетом о 

 реализации проекта: подробное 

описание хода проектной 

деятельности, проектных 

отклонений (если они есть) и их 

причин, промежуточные 

результаты работы по проекту 

(какие задачи решены на каждом 

его этапе, что разработано, 

представлено, предложено), и 

формулируется основной 

результат, общая оценка 

эффективности проекта, его 

практической значимости с 

указанием возможности 

применения полученных 

результатов в иных сферах 

профессиональной деятельности, а 

50   Согласно индивидуальному 

графику работы с научным 

руководителем, графику 

предзащит выпускающей 

кафедры (кафедры английской 

филологии) 



также анализ перспектив развития 

проекта (новые задачи, стоящие 

перед исследователями, 

необходимый для их решения 

научный инструментарий и другие 

возможные ресурсы), опыта, 

полученного в процессе 

реализации проекта.  

 Завершение Материалов 

 проекта (непосредственного 

продукта проектной 

деятельности). 

 Консультации с научным 

 руководителем 

 Заключительный этап: 

 Завершение Отчета о  

реализации проекта. 

 Представление проекта к  

предзащите. 

 Исправление замечаний 

после 

 предзащиты; 

 оформление ВКР к защите; 

 представление на 

рецензию; 

 подготовка доклада и 

презентаций к защите; 

 консультации с научным 

руководителем 

 20  Согласно графику предзащит 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец типового 

задания 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-12 

Знать: современные проблемы в 

области языкового образования 

при оценке качества владения 

иностранными языками, обучения 

им. 

Уметь: систематизировать, 

обобщать и распространять 

отечественный и зарубежный опыт 

оценки качества  знаний 

иностранных языков, проведения 

мониторинга  знаний обучаемых, 

интегрировать полученные 

теоретические знания и 

практические навыки; критически 

оценивать и обобщать 

теоретические положения; 

применять полученные знания при 

решении прикладных задач, 

Подготовительный этап: 

 Составление индивидуального 
графика выполнения заданий 

преддипломной практики 

совместно с научным 

руководителем; 

 Завершение Программы 

проекта, включающего 

обобщение и анализ 

существующих теорий, 

направлений, точек зрения на 

конкретную проблему; 

аргументацию выбора методик 

и методов, технологий, 

отобранных для проектной 

деятельности с учетом 

ожидаемого результата; план 

Подготовительны

й этап:  

Заполненный 

индивидуальный 

график выполнения 

заданий, 

подписанный 

научным 

руководителем 

магистранта;  

Завершенная и 

представленная 

научному 

руководителю 

Программа проекта. 



разрабатывать научно 

обоснованные рекомендации и 

предложения; 

Владеть: современными 

методиками, технологиями, 

приемами обучения; приемами 

анализа результатов  процесса  

мониторинга и оценки качества 

языкового образования. 

   

 

проектной деятельности (этапы, 

формы, содержание, способы 

реализации, предусмотренные 

проектом мероприятия), в ряде 

случаев - целевые показатели 

эффективности (критерии и 

механизм оценки 

эффективности результатов 

проектной деятельности). 

 Консультации с научным 

руководителем. 

 Консультации с 

научным 

руководителем. 

(по графику 

консультаций) 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

    Положение о выпускной квалификационной работе в форме магистерской диссертации   

(СМК-ОПД-4.2.3.-129-13, версия 1.0). www.s-vfu.ru 
    Методические указания по выполнению Выпускной квалификационной работы в виде проекта. 

Утверждено УС ИЗФиР 24.10.2017, протокорл № 

http://www.s-vfu.ru/


7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
10

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

1 
Положение по организации практики 

студентов СВФУ. СМК-ОПД-4.2.3-85-12 

Версия 1.0. – Якутск, 2012. (Приказ № 548 – 

ОД от 25.05.2012) 

 

 

Сайт СВФУ: 

www.s-vfu.ru 

 

2 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ. Учебное пособие.  СПб.: Изд-во «Лань», 

2014 

  ЭБС «Лань» 

3 

Артемова, А.Ф. Английский для педагогов. 

[Электронный ресурс] / А.Ф. Артемова, 

О.А. Леонович. - Электрон. дан. - М.: 

ФЛИНТА, 2014. - 263 с. 

 

 

Режим 

доступа: 

http://e.lanbook

.com/book/520

01 — Загл. с 

экрана. 

  

4 Овечкина Ю.Р. Содержательный компонент 

оценивания коммуникативной компетенции 

в иноязычной письменной речи студентов 

языкового вуза. . [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. // Педагогическое 

образование в России. - 2012. - № 6. - С. 

104-108. 

 

 

https://e.lanboo

k.com/reader/jo

urnalArticle/80

664/#5 

5 
Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел «Говорение») 

 

 

 

http://fipi.ru/eg

e-i-gve-

11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

                                                           
10

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://www.s-vfu.ru/


6 
Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ. Учебное пособие.  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2014 

 

 ЭБС «Лань» 

7 
Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом (Раздел «Письмо») 

 

 

 

http://fipi.ru/eg

e-i-gve-

11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

Дополнительная литература 

1 Cambridge English САЕ // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167804-

cambridge-

english-advanced-

handbook.pdf 

2 Cambridge English FCE // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167791-

cambridge-

english-first-

handbook.pdf 

3 Cambridge English FCEfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/167792-

cambridge-

english-first-for-

schools-

handbook.pdf 

4 Cambridge English PET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168150-

cambridge-

english-

preliminary-

teachers-

handbook.pdf 

5 Cambridge English PETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/343147-

cambridge-

english-

preliminary-for-

schools-pet-for-

schools-digital-

handbook-for-

teachers.pdf 



6 Cambridge English KET // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168163-

cambridge-

english-key-

handbook-for-

teachers.pdf 

7 Cambridge English KETfs // Handbook for 

teachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/168174-

cambridge-

english-key-for-

schools-

handbook-for-

teachers.pdf 

8 Cambridge English YLE // Handbook for t 

eachers 

  http://www.cambr

idgeenglish.org/i

mages/young-

learners-

handbook-

2018.pdf 

9 Linda Cooley and Jo Lewkowicz. Dissertation 

Writing in Practice. Turning Ideas into Text/ 

Hong Kong University Press. 

   



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

необходимых для проведения практики 

9) eLIBRARY.RU, разработчики РФФИ, Научная электронная 

библиотека//elibrary.ru/ 

10) Киберленинка, разработчики – выпускники МГУ и МИФИ. Научная электронная 

библиотека//cyberleninka.ru 

11) Зарубежные базы данных//www.s-vfu.ru 

 

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

Читальные залы библиотеки 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 технологий 

При проведении практики используются электронные библиотечные системы, при 

необходимости – лингвистические корпусы в Интернет. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

Kaspersky Endpoint Security(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

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://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
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