
 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

Трудоемкость 12 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 академическим профилем магистерской программы, создание условий для 

формирования профессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; 

- подготовка магистерской диссертации. 

Краткое содержание практики: участие в  научно-исследовательских семинарах, формулировка 

и обоснование темы магистерской диссертации; разработка плана и структуры магистерской 

диссертации; формирование предварительного списка литературы; работа над научными 

статьями; 

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

исследовательская работа проходит в рассредоточенной форме с 1 по 3 семестр 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: 

ОК-15: способность критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития 

ОПК-23: способность 

самостоятельно приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность 

ОПК-24: способность к 

самостоятельному освоению 

инновационных областей и 

новых методов исследования 

ОПК-27: готовность к обучению 

в аспирантуре по избранному и 

смежным научным 

направлениям 

ОПК-30: владение навыками 

Знать: основы научной этики, основные теории и концепции 

конкретной лингвистической  дисциплины; основные правила 

реферирования и аннотирования текстов,   современные 

технологии, применяемые при работе с лингвистической 

информацией; композиционную структуру отзыва на выпускную 

квалификационную работу бакалавра по лингвистике 

 

Уметь: анализировать, обобщать информацию, ставить цели и 

грамотно выбирать пути их достижение, грамотно пользоваться 

устной и письменной речью; структурировать знания из 

различных  областей профессиональной деятельности и 

использовать их в ходе подготовки к написанию ВКР; 

самостоятельно осваивать новые сферы и методы исследования; 

самостоятельно и творчески использовать понятийный аппарат 

теоретических дисциплин; выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования;  



управления профессиональным 

коллективом лингвистов и 

способами организации его 

работы в целях достижения 

максимально эффективных 

результатов 

ОПК-31: владение навыками 

организации НИР и управления 

научно-исследовательским 

коллективом 

ПК-32: готовность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач и обладать способностью 

их творческого использования и 

развития в ходе решения 

профессиональных задач 

ПК-33: способность выдвигать 

научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности 

и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ПК-34: владение современными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

ПК-36: способность оценить 

качество исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

ПК-37: владение основами 

современной информационной и 

библиографической культуры 

 

 

Владеть: навыками организации научно-исследовательской 

работы и управления научно-исследовательским коллективом 

(организация научных мероприятий в школах, вузе); 

современными методиками  поиска, анализа и обработки  

материала исследования и проведения эмпирических 

исследований на разных стадиях написания ВКР; методиками 

оценки выпускных квалификационных работ бакалавров 

программ филологических и лингвистических направлений; 

основами современной информационной  и библиографической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 



дисциплины 

(модуля), практики 

практики выступает 

опорой 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

 

1-2 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования  

Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной сфере 

Б1.Б.4 Теория языка 

Б1.Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного знания:  

Методы 

лингвистических 

исследований 

Б1.В.ОД.1 

Современные 

теоретические 

подходы в социально-

гуманитарном знании 

Б1. В.ОД.2 Филология 

в системе 

гуманитарного знания:  

Современная 

парадигма  

 

 

Б1.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Б.2.П.3. Преддипломная 

практика 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Поступление и обучение 

в аспирантуре 

 

1.4. Язык обучения: русский, иностранный. 

 

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 

Количество ЗЕТ 12 

Количество недель 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание практики 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля
1
 

1 Установочный 1- 2 1) научно-исследовательский 

семинар (НИС): Знакомство с НИР 

ИЗФИР, научными руководителями,  

основами научной этики, методикой 

написания ВКР в магистратуре.  

2) Консультации с научным 

руководителем: Утверждение темы 

ВКР.  Составление индивидуального 

плана-графика научно-

исследовательской работы 

магистранта  с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации. 

Составление примерного  плана 

магистерской диссертации. Поиск 

библиографии  

3) участие в научной конференции, 

работа над статьями, докладами (по 

возможности) 

- утверждение темы 

ВКР на Ученом 

совете ИЗФИР  

-  проект-аннотация 

курсовой работы 

- индивидуальный 

план работы 

 

 

 

 

2 Курсовой 3-5 Консультации с научным 

руководителем:  

1) Написание курсовой работы по 

тематике  ВКР. Работа над научными 

статьями, над ВКР. Защита курсовой 

работы. 

2)  Составление отзыва на 

выпускную квалификационную 

работу бакалавра. 

3) участие в конференции, работа 

над статьями, докладами 

- защита курсовой 

работы 

- отзыв на ВКР 

бакалавра 

- индивидуальный 

план работы 

- портфолио 

 

3 Научно-

исследовательский 

6 - 8 1) НИС:  Научные отчеты-

дискуссии по теме ВКР  на семинарах. 

2)  Консультации с научным 

руководителем. Работа над ВКР. 

Постановка целей и задач 

диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета 

исследования; обоснование 

актуальности выбранной темы. Работа 

над теоретическими источниками и 

практическим материалом. 

Индивидуальный 

план работы 

Портфолио 

 

                                                           

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

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



 3) Работа над научными статьями, 

участие в конференциях 

4 Заключительный  6 - 8 Консультации с научными 

руководителями по ВКР,  

оформление отчета по научно-

исследовательской работе. 

Портфолио 

Индивидуальный 

план работы 

 

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

4.1. Текущий и промежуточный контроль (1 семестр) 

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

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

задачи, актуальность, примерное оглавление, 40-50 наименований основных источников) 

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

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

4.2 Текущий и промежуточный контроль (2 семестр) 

4.2.1.  Участие в работе семинара 

4.2.2. Защита курсовой работы  

4.2.3. Отзыв на чужую курсовую  работу (1 машинописный лист.) 

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

4.2.5. Электронный портфолио 

 

4.3. Текущий и промежуточный контроль (3 семестр) 

4.3.1. Участие в работе семинара  

4.3.2. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя 

4.3.3. Электронный портфолио 

     

Требования к курсовой работе 

Курсовая работа призвана сформировать навыки и умения, входящие в  компетенции ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 30, 31; ПК-32, 33, 34, 36, 37 

Тема курсовой работы выбирается на основе темы выпускной квалификационной работы с 

расчетом на то, что курсовая работа в дальнейшем может составить часть ВКР (50-60%). Объем 

курсовой работы магистранта – 40-50 машинописных страниц, шрифт Times New Roman, кегль  

14, шрифт полуторный. 

Курсовая работа должна быть посвящена исследованию одного или нескольких аспектов 

лингвистической/ филологической проблемы, решаемой в магистерской диссертации. Композиция 

работы: оглавление, введение, I глава, II глава, заключение, список использованной литературы 

(не менее 40 источников). 



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

кафедры состоится защита курсовых работ. Помимо отзыва научного руководителя на защите 

зачитывается также отзыв на курсовую работу, составленный оппонентом – магистрантом из этой 

же группы или магистрантом 2 курса. Курсовая работа должна быть сдана на оппонирование 

магистрантам к 1 декабря.  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 

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Требования к курсовой работе 

Курсовая работа призвана сформировать навыки и умения, входящие в  компетенции ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 30, 31; ПК-32, 33, 34, 36, 37. 

Тема курсовой работы выбирается на основе темы выпускной квалификационной работы с 

расчетом на то, что курсовая работа в дальнейшем может составить часть ВКР (50-60%). Объем 

курсовой работы магистранта – 40-50 машинописных страниц, шрифт Times New Roman, кегль  

14, шрифт полуторный. 

Курсовая работа должна быть посвящена исследованию одного или нескольких аспектов 

филологической проблемы, решаемой в магистерской диссертации. Композиция работы: 

оглавление, введение, I глава, II глава, заключение, список использованной литературы (не менее 

50 источников). 

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

кафедры состоится защита курсовых работ. Помимо отзыва научного руководителя на защите 

зачитывается также отзыв на курсовую работу, составленный оппонентом – магистрантом из этой 

же группы или магистрантом 2 курса. Курсовая работа должна быть сдана на оппонирование 

магистрантам в конце ноября-декабре.  Защита проводится в течение зачетной недели. 

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 

ОК-15; ОПК-23, 

24, 27, 30, 31; 

ПК-32, 33, 34, 

36, 37 

Участие в работе семинара 30    по расписанию,  

ОК-15; ОПК-23, Портфолио 20   участие в конференции, 



24, 27, 30, 31; 

ПК-32, 33, 34, 

36, 37 

статьи и т.д. 

ОК-15; ОПК-23, 

24, 27, 30, 31; 

ПК-32, 33, 34, 

36, 37 

начало курсовой работы  30   сентябрь 

ОК-15; ОПК-23, 

24, 27, 30, 31; 

ПК-32, 33, 34, 

36, 37 

утверждение темы ВКР на 

Ученом совете ИЗФИР 

  20 Октябрь – ноябрь  

 

2 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Коды 

компетенций 

Разделы работы и 

критерии 

Примечания 

ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 

30, 31; ПК-32, 

33, 34, 36, 37 

Проведение собственного 

научного исследования в 

форме курсовой работы 

(консультации с научным 

руководителем) 

5

0 

 Февраль - июнь 

ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 

30, 31; ПК-32, 

33, 34, 36, 37 

Портфолио (конференции, 

статьи) 

 10 В течение семестра 

ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 

30, 31; ПК-32, 

Участие в работе семинара   10 По расписанию (в т.ч. предзащита 

курсовой работы) 

ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 

30, 31; ПК-32, 

Подготовка отзыва на 

чужую курсовую работу (1 

лист А4) 

 10 Май - июнь 

ОК-15; 

ОПК-23, 24, 27, 

30, 31; ПК-32, 

Защита курсовой работы  20 Июнь  

 

 

 

Критерии оценивания курсовой работы: 

1. Актуальность исследования, проведенного в курсовой работе - 10 

2. Знания теории,  методов и концепций избранной конкретной области лингвистики 
и филологии - 15 

3. Самостоятельность трактовки и анализа при выполнении обзора теоретической 
литературы - 15 

4. Формулировка выводов и заключения - 10 

 



6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания курсовой работы: 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК-15; 

ОПК-23, 

24, 27, 

30, 31; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37  

 

ОК-15: способность 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

ОПК-23: способность 

самостоятельно приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность 

ОПК-24: способность к 

самостоятельному освоению 

инновационных областей и 

новых методов исследования 

ОПК-27: готовность к 

обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным 

научным направлениям 

ОПК-30: владение навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом лингвистов и 

способами организации его 

работы в целях достижения 

максимально эффективных 

результатов 

ОПК-31: владение навыками 

организации НИР и 

управления научно-

исследовательским 

коллективом 

ПК-32: готовность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач и 

обладать способностью их 

творческого использования и 

развития в ходе решения 

Высокий Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована 

корректно, грамотно.  Магистрант 

показывает знания основных теорий, 

методов и концепций избранной 

конкретной области филологии; 

логично излагает проблематику; 

аргументировано обосновывает 

определения рабочих терминов. 

Самостоятельно и корректно находит 

языковой или речевой материал для 

анализа,  проводит правильно и 

вполне самостоятельно 

лингвистический или 

филологический анализ этого 

материала. Аргументировано, 

логично и корректно, с небольшими 

корректировками научного 

руководителя, формулирует выводы и 

заключение в исследовании.  

Отлично 

(зачет)  

Базовый Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована 

корректно, грамотно.  Магистрант 

показывает знания основных теорий, 

методов и концепций избранной 

конкретной области филологии; 

логично излагает проблематику; 

аргументировано обосновывает 

определения рабочих терминов. 

Самостоятельно и вполне корректно 

(допускаются небольшие 

неточности),  находит языковой или 

речевой материал для анализа,  

проводит правильно и вполне 

самостоятельно (исправляя 

небольшие замечания научного 

руководителя) лингвистический или 

филологический анализ этого 

материала. Аргументировано, 

логично и корректно, с небольшими 

корректировками научного 

руководителя, формулирует выводы и 

Хорошо 

(зачет)  



профессиональных задач 

ПК-33: способность 

выдвигать научные гипотезы 

в сфере профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ПК-34: владение 

современными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования и 

проведения эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации 

ПК-36: способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

ПК-37: владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической культуры 

 

заключение в исследовании. 

Мини-

мальный 

Работа актуальна; актуальность 

исследования сформулирована не 

вполне корректно. Магистрант 

показывает знания не всех основных 

теорий, методов и концепций 

избранной конкретной области 

филологии; не совсем логично 

излагает проблематику; обосновывает 

определения рабочих терминов, не 

аргументируя обоснование. 

Самостоятельно находит языковой 

или речевой материал для анализа (с 

некоторой помощью научного 

руководителя),  проводит 

лингвистический или 

филологический анализ этого 

материала с негрубыми ошибками 

или с помощью руководителя.. 

Выводы и заключение в 

исследовании формулируются 

недостаточно аргументировано, или 

нелогично или  с корректировками 

научного руководителя.  

удовлетв

о-

рительно 

(зачет) 

Не 

освоено 

Работа не выполнена. 

Или  магистрант  не показывает 

знаний  основных теорий, методов и 

концепций избранной конкретной 

области филологии; не логично 

излагает проблематику.  Не  проводит 

лингвистический или 

филологический анализ языкового 

или речевого или проводит с грубыми 

ошибками.  . Выводы и заключение в 

исследовании не сформулированы.  

неудовле

тво-

рительно 

(не зачет)  

 

 

3 семестр 

коды Разделы работы и критерии 100 баллов Примечания 

ОК-15; 

ОПК-

23, 24, 

27, 30, 

31; ПК-

32, 33, 

34, 36, 

37  

Проведение собственного научного исследования в 

форме ВКР 

 Знание теории,  методов и концепций избранной 

конкретной области филологии в ВКР 

55    Согласно 

индивидуального 

плана 

ОК-15; 

ОПК-

23, 24, 

27, 30, 

Участие в работе семинара  10  по расписанию,  



31; ПК-

32, 33, 

34, 36, 

37  

ОК-15; 

ОПК-

23, 24, 

27, 30, 

31; ПК-

32, 33, 

34, 36, 

37 

Написание статей, тезисов, выступление с 

докладом на конференции. Другие достижения. 

  45  Заполнение 

портфолио 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец 

типового 

задания 

ОК-15; 

ОПК-23, 

24, 27, 

30, 31; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37  

 

Уметь: самостоятельно 

совершенствовать свои знания, умения 

и навыки, проявлять оригинальность и 

творчество при  осуществлении 

научно-исследовательской 

деятельности в конкретной области 

языкознания; анализировать, 

комментировать, реферировать и 

обобщать собственный научный текст 

на русском и иностранном языках; 

находить журналы филологической 

направленности, оформлять научные 

статьи в соответствии с требований 

редколлегий журналов; оформлять 

грантовые заявки. 

Владеть: навыками развития 

профессионального мастерства и 

повышения уровня квалификации; 

способностью проявлять креативность 

во всех видах деятельности; навыками 

аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов 

собственного научного исследования и 

их изложение в научной работе (статьи, 

ВКР, автореферат) на русском и 

иностранном языках;  навыками 

оформления грантовых заявок. 

В течение семестра регулярно 

заполнять портфолио, который 

должен содержать: 

1. Документы, 

подтверждающие 

участие в научно-

практических 

конференциях 

2. Копии научных 

статей и тезисов 

3. Документы, 

подтверждающие 

участие в грантах, 

конкурсах, 

стажировках и т.д. 

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

 

Заполнение 

электронного 

портфолио   

 

 

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
2
 

№ 

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 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ. Учебное пособие.  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2014 

  ЭБС «Лань» 

2 Хроленко А.Т.Культура филологического 

труда.. Учебное пособие. М.: Изд-во 

«Флинта», 2014 

  ЭБС «Лань» 

3 
Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., 

Тарасов А.К. Основы научной работы и 

методология диссертационного 

исследования. М.: «Финансы и статистика», 

2012 

  ЭБС «Лань» 

4 Литература, отобранная аспирантом по 

теме своей диссертации. 

   

 

                                                           

2
 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://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348


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
3
 

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 

 

 

                                                           

3В 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. 

 

 



 

 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа  

Трудоемкость 12 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 академическим профилем магистерской программы, создание условий для 

формирования профессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; 

- подготовка магистерской диссертации. 

Краткое содержание практики: участие в  научно-исследовательских семинарах, формулировка 

и обоснование темы магистерской диссертации; разработка плана и структуры магистерской 

диссертации; формирование предварительного списка литературы; работа над научными 

статьями;. 

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

исследовательская работа проходит в рассредоточенной форме на протяжении 4 семестра 

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: 

ОК-15: способность 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

ОПК-23: способность 

самостоятельно приобретать 

и использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность 

ОПК-24: способность к 

самостоятельному освоению 

инновационных областей и 

новых методов исследования 

ОПК-27: готовность к 

обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным 

Знать: основы научной этики, основные теории и концепции 

конкретной лингвистической  дисциплины; основные правила 

реферирования и аннотирования текстов,   современные 

технологии, применяемые при работе с лингвистической 

информацией; композиционную структуру отзыва на выпускную 

квалификационную работу бакалавра по лингвистике 

 

Уметь: анализировать, обобщать информацию, ставить цели и 

грамотно выбирать пути их достижение, грамотно пользоваться 

устной и письменной речью; структурировать знания из 

различных  областей профессиональной деятельности и 

использовать их в ходе подготовки к написанию ВКР; 

самостоятельно осваивать новые сферы и методы исследования; 

самостоятельно и творчески использовать понятийный аппарат 

теоретических дисциплин; выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования;  



научным направлениям 

ОПК-30: владение навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом лингвистов и 

способами организации его 

работы в целях достижения 

максимально эффективных 

результатов 

ОПК-31: владение навыками 

организации НИР и 

управления научно-

исследовательским 

коллективом 

ПК-32: готовность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач и 

обладать способностью их 

творческого использования и 

развития в ходе решения 

профессиональных задач 

ПК-33: способность 

выдвигать научные гипотезы 

в сфере профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ПК-34: владение 

современными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования и 

проведения эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации 

ПК-36: способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

ПК-37: владение основами 

современной 

 

Владеть: навыками организации научно-исследовательской 

работы и управления научно-исследовательским коллективом 

(организация научных мероприятий в школах, вузе); 

современными методиками  поиска, анализа и обработки  

материала исследования и проведения эмпирических 

исследований на разных стадиях написания ВКР; методиками 

оценки выпускных квалификационных работ бакалавров 

программ филологических и лингвистических направлений; 

основами современной информационной  и библиографической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



информационной и 

библиографической культуры 

 

 

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.2 Научно-

исследовательская 

работа  

 

4 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования  

Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной сфере 

Б1.Б.4 Теория языка 

Б1.Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного знания:  

Методы 

лингвистических 

исследований 

Б1.В.ОД.1 

Современные 

теоретические 

подходы в социально-

гуманитарном знании 

Б1. В.ОД.2 Филология 

в системе 

гуманитарного знания:  

Современная 

парадигма  

Б1.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, иностранный. 

 

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 12 

Количество недель 8  

 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля
4
 

1 Научно-

исследовательский 

1 - 5 2) НИС:  Научные отчеты-

дискуссии по теме ВКР  на семинарах. 

2)  Консультации с научным 

руководителем. Работа над ВКР. 

Работа над теоретическими 

источниками и практическим 

материалом. 

 3) Работа над научными статьями, 

участие в конференциях 

Индивидуальный 

план работы 

Портфолио 

 

4 Заключительный  6 - 8 Консультации с научными 

руководителями по ВКР,  

завершение работы над ВКР, 

оформление отчета по научно-

исследовательской работе. 

Портфолио 

Индивидуальный 

план работы 

 

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

4 семестр 

коды Разделы работы и критерии 100 

баллов 

Примечания 

ОК-15; 

ОПК-

23, 24, 

27, 30, 

31; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37 

Завершение в черновом варианте проведения 

собственного научного исследования в ВКР 
50   Согласно 

индивидуального 

плана 

ОК-15; 

ОПК-

23, 24, 

Написание статей, тезисов, выступление с докладом на 

конференции. Другие достижения. 

 

 50 Заполнение 

портфолио 

                                                           

4
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

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



27, 30, 

31; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37 

 

 

 

4.1. Текущий и промежуточный контроль (4 семестр) 

4.1.1. Участие в работе семинара  

4.1.2. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя 

4.1.3. Электронный портфолио 

 

Содержание электронного портфолио 

6. Документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях 

7. Копии научных статей и тезисов 

8. Документы, подтверждающие участие в грантах, конкурсах, стажировках (при наличии) 

9. Рецензии, отзывы (на курсовые магистрантов, ВКР бакалавров и т.д.) 

10. Другое 
 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Содержание научно-исследовательской работы Б2.Н.1 призвано сформировать навыки и умения, 

входящие в компетенции ОК-15; ОПК-23, 24, 27, 30, 31; ПК-32, 33, 34, 36, 37.  

Научно-исследовательская работа состоит из двух (2) этапов: 

  1. Научно-исследовательский: 

 

1) Посещение научных семинаров (по графику), проходящих в виде научных отчетов-дискуссий 

по теме магистерской ВКР. 

 

2) Консультации с научным руководителем в рамках работы над ВКР (по индивидуально 

устанавливаемым руководителями графикам). Работа над теоретическими источниками и 

практическим материалом. 

3) Работа над научными статьями, участие в конференциях. 

 

2. Заключительный:  

 

1) Консультации с научными руководителями по ВКР,  завершение работы над ВКР 

(формулировка основных выводов, заключения) 

2) Оформление отчета по научно-исследовательской работе. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды Показатель оценивания Уровень Критерий Оценка 



оценив

аемых 

компет

енций 

(дескриптор) (п.1.2. РПП) освоения 

ОК-15; 

ОПК-23, 

24, 27, 

30, 31; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37  

 

ОК-15: способность 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

ОПК-23: способность 

самостоятельно приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность 

ОПК-24: способность к 

самостоятельному освоению 

инновационных областей и 

новых методов исследования 

ОПК-27: готовность к 

обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным 

научным направлениям 

ОПК-30: владение навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом лингвистов и 

способами организации его 

работы в целях достижения 

максимально эффективных 

результатов 

ОПК-31: владение навыками 

организации НИР и 

управления научно-

исследовательским 

коллективом 

ПК-32: готовность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач и 

обладать способностью их 

творческого использования и 

развития в ходе решения 

профессиональных задач 

ПК-33: способность 

выдвигать научные гипотезы 

в сфере профессиональной 

деятельности и 

Высокий Магистрант аккуратно посещает 

консультации с научным 

руководителем; все задания 

выполняет в полном объеме и в срок; 

демонстрирует инициативу и 

самостоятельность мышления. 

В ходе самостоятельной работы над 

ВКР магистрант показывает знания 

основных теорий, методов и 

концепций избранной конкретной 

области филологии; логично излагает 

проблематику; аргументировано 

обосновывает определения рабочих 

терминов. Самостоятельно и 

корректно находит языковой или 

речевой материал для анализа,  

проводит правильно и вполне 

самостоятельно лингвистический или 

филологический анализ этого 

материала. Аргументировано, 

логично и корректно, с небольшими 

корректировками научного 

руководителя, формулирует выводы и 

заключение в исследовании.  

Работа над ВКР завершена, выводы 

сформулированы; работа готова к 

подготовке к процедуре 

предзащиты/защиты 

Сделал как минимум 2 выступления 

на научном семинаре, принял участие 

в дискуссиях. 

Подготовил к публикации и 

опубликовал как минимум 2 научные 

статьи РИНЦ/ВАК (самостоятельно 

и/или в со-авторстве с научным 

руководителем)/принял участие в 

научной конференции. 

 

Отлично 

(зачет)  

Базовый Магистрант аккуратно посещает 

консультации с научным 

руководителем; все задания 

выполняет в полном объеме и в срок; 

Хорошо 

(зачет)  



последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ПК-34: владение 

современными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования и 

проведения эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации 

ПК-36: способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

ПК-37: владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической культуры 

 

демонстрирует самостоятельность 

мышления. 

В ходе самостоятельной работы над 

ВКР магистрант показывает знания 

основных теорий, методов и 

концепций избранной конкретной 

области филологии; логично излагает 

проблематику; аргументировано 

обосновывает определения рабочих 

терминов. Самостоятельно и вполне 

корректно (допускаются небольшие 

неточности),  находит языковой или 

речевой материал для анализа,  

проводит правильно и вполне 

самостоятельно (исправляя 

небольшие замечания научного 

руководителя) лингвистический или 

филологический анализ этого 

материала. Аргументировано, 

логично и корректно, с небольшими 

корректировками научного 

руководителя, формулирует выводы и 

заключение в исследовании. 

Работа над ВКР завершена, выводы 

сформулированы (может нуждаются в 

некоторой доработке); работа в целом 

готова к подготовке к процедуре 

предзащиты/защиты 

Сделал как минимум 1-2 выступления 

на научном семинаре, принял участие 

в дискуссиях. 

Подготовил к публикации и 

опубликовал как минимум 2 научные 

статьи РИНЦ/ВАК (самостоятельно 

и/или в со-авторстве с научным 

руководителем)/принял участие в 

научной конференции. 

Мини-

мальный 

Магистрант не всегда аккуратно 

посещает консультации с научным 

руководителем; задания выполняет в 

не в полном объеме и не всегда в 

срок; не всегда демонстрирует 

самостоятельность мышления. 

 

В ходе самостоятельной работы над 

ВКР магистрант показывает знания 

не всех основных теорий, методов и 

удовлетв

о-

рительно 

(зачет) 



концепций избранной конкретной 

области филологии; не совсем 

логично излагает проблематику; 

обосновывает определения рабочих 

терминов, не аргументируя 

обоснование. Самостоятельно 

находит языковой или речевой 

материал для анализа (с некоторой 

помощью научного руководителя),  

проводит лингвистический или 

филологический анализ этого 

материала с негрубыми ошибками 

или с помощью руководителя.. 

Выводы и заключение в 

исследовании формулируются 

недостаточно аргументировано, или 

нелогично или  с корректировками 

научного руководителя.  

 

Работа над ВКР завершена, выводы 

сформулированы (может нуждаются в 

некоторой доработке); работа в целом 

готова к подготовке к процедуре 

предзащиты/защиты 

Сделал как минимум 1-2 выступления 

на научном семинаре, принял участие 

в дискуссиях. 

Подготовил к публикации и 

опубликовал как минимум 1 научные 

статьи РИНЦ/ВАК (самостоятельно 

и/или в со-авторстве с научным 

руководителем)/принял участие в 

научной конференции. 

 

Не 

освоено 

Магистрант регулярно пропускал 

консультации с научным 

руководителем без уважительной 

причины; задания выполнял не в 

полном объеме/не выполняел; не 

соблюдал сроки, устанавливаемые 

научным 

руководителем/руководством 

кафедры. 

Работа не выполнена/ выполнена 

менее, чем на 90%.  

Участия в работе научного семинара 

не принимал. 

Научных публикаций/выступлений на 

конференциях не имеет. 

неудовле

тво-

рительно 

(не зачет)  

 



6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец 

типового 

задания 

ОК-15; 

ОПК-

23, 24, 

27, 30, 

31; ПК-

32, 33, 

34, 36, 

37  

 

Уметь: самостоятельно 

совершенствовать свои знания, умения 

и навыки, проявлять оригинальность и 

творчество при  осуществлении 

научно-исследовательской 

деятельности в конкретной области 

языкознания; анализировать, 

комментировать, реферировать и 

обобщать собственный научный текст 

на русском и иностранном языках; 

находить журналы филологической 

направленности, оформлять научные 

статьи в соответствии с требований 

редколлегий журналов; оформлять 

грантовые заявки. 

Владеть: навыками развития 

профессионального мастерства и 

повышения уровня квалификации; 

способностью проявлять креативность 

во всех видах деятельности; навыками 

аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов 

собственного научного исследования и 

их изложение в научной работе (статьи, 

ВКР, автореферат) на русском и 

иностранном языках;  навыками 

оформления грантовых заявок. 

В течение семестра регулярно 

заполнять портфолио, который 

должен содержать: 

6. Документы, 

подтверждающие 

участие в научно-

практических 

конференциях 

7. Копии научных 

статей и тезисов 

8. Документы, 

подтверждающие 

участие в грантах, 

конкурсах, 

стажировках и т.д. 

9. Рецензии, отзывы 

10. Другое 
 

 

Заполнение 

электронного 

портфолио   

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

4. 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; 

5. 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;  

6. 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
5
 

№ 

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 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ. Учебное пособие.  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2014 

  ЭБС «Лань» 

2 Хроленко А.Т.Культура филологического 

труда.. Учебное пособие. М.: Изд-во 

«Флинта», 2014 

  ЭБС «Лань» 

3 
Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., 

Тарасов А.К. Основы научной работы и 

методология диссертационного 

исследования. М.: «Финансы и статистика», 

2012 

  ЭБС «Лань» 

4 Литература, отобранная аспирантом по 

теме своей диссертации. 

   

 

                                                           

5
 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://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348


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
6
 

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 

 

 

                                                           

6В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

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. 

 

 

 



 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

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

практики 

Цель освоения:  Б2.П.1 Педагогическая практика является применение полученных 

в ходе изучения дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 

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

(уроков) с использованием традиционных методов и современных инновационных, 

компьютерных и информационных технологий). 

Задачи освоения: выработка умения организовать самостоятельный трудовой 

процесс, работать в коллективе и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими учебно-методическими материалами; принятие организационных 

решений в стандартных ситуациях и ответственности в учреждения высшего, среднего 

(полного) и среднего специального образования. 

 

Краткое содержание практики: Формирование профессиональных навыков и 

умений в условиях учебно-воспитательного процесса, комплексное изучение системы 

учебно-воспитательной работы вуза, училища, техникума, колледжа, школы, их 

педагогических коллективов. Проведение, анализ и самоанализ внеклассного 

мероприятия, занятий (уроков) иностранного языка в вузе, учреждениях среднего 

специального образования и школе, сбор материалов, оформление и презентация отчета о 

педагогической практике  

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 учреждений высшего, среднего специального 

и среднего общего образования различных типов и видов, заключивших договоры с 

Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. 

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: 



Способность адаптироваться к 

новым условиям деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-

21); 

 

Способность  использовать в 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и 

практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-

25);  

 

Способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной деятельности, 

обладает системой навыков  

экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

(ОПК-28); 

 

Владение глубокими знаниями в 

области профессиональной и 

корпоративной этики, 

способностью хранить 

конфиденциальную информацию 

(ОПК-29); 

 

владением системными 

знаниями в области психологии 

коллектива и навыками 

менеджмента организации 

(ОПК-32) 

 

Владение теорией воспитания и 

обучения, современными 

подходами в обучении 

иностранным языкам, 

обеспечивающими развитие 

языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, 

ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков 

(ПК-1); 

 

Способность применять новые 

педагогические технологии 

воспитания и обучения с целью 

формирования у обучающихся 

черт вторичной языковой 

личности, развития первичной 

языковой личности, 

формирования коммуникативной 

и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2); 

Знать систему учебно-воспитательной работы вуза, 

среднего профессионального образовательного учреждения 

и школы; содержание, формы и методы внеаудиторной, 

внеклассной и внеурочной работы учителя иностранного 

языка; теоретические основы проведения психолого-

педагогического исследования; 

 

Уметь проводить занятия (уроки) иностранного языка 

с использованием разнообразных технологий, методов, 

приемов и средств обучения; проводить психолого-

педагогический анализ и самоанализ занятия (урока); 

планировать, организовывать и проводить внеурочные и 

внеаудиторные, внеклассные мероприятия культурно-

просветительской и профориентационной направленности 

для бакалавров и школьников; готовить учебно-

методический материал для повышения эффективности 

учебного процесса. 

 

Владеть методами и приемами проведения учебных 

занятий и воспитательных мероприятий; анализа  

собственной педагогической деятельности, 

профессиональной рефлексии. 

 

Владеть практическими навыками использования 

нормативных правовых документов в деятельности учителя 

иностранного языка и куратора (классного руководителя); 

профессионального общения в учебных и внеучебных 

ситуациях; выполнения профессиональной деятельности; 

 



 

Владение современными 

технологиями организации 

образовательной деятельности и 

оценки достижений 

обучающихся на различных 

этапах обучения (ПК-3); 

 

Способность эффективно 

строить учебную деятельность 

на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, 

включая высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

(ПК-4) 

 

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  

 

Педагогическая 

практика 

2 

Б1.Б.2 Актуальные 

проблемы 

лингводидактики 

 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 НИР 
 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

 

ГИА 

 

1.4. Язык обучения: русский, иностранный 

 

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

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

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
7
 

1 Установочный этап  Прохождение медосмотра, 

техники безопасности, 

получение допуска к 

практике и оформление 

приказа на практику 

Ведомость на 

медосмотр, 

ведомость по 

технике 

безопасности, 

приказ на 

практику 

2 Подготовительный этап 1-я 

неделя 

Установочная 

конференция по 

программе практики. 

Посещение и анализ 

уроков иностранного 

языка (2 занятия, 4 урока). 

Составление 

индивидуального плана 

учебно-воспитательной 

работы на период 

практики.  

Планирование 1 пробного 

занятия (2 урока) по 

предмету. 

Установочная 

конференции; 

проверка 

посещенных 

занятий (уроков); 

устный отчет по 

индивидуальной 

работе; 

устный отчет по 

планированию 

пробных занятий 

(уроков) 

3 Основной этап 1- 2-я 

недели 

Индивидуальная работа с 

учащимися (2 занятия).  

Составление планов-

конспектов и проведение 

пробных занятий (уроков). 

Составление планов-

конспектов и проведение 

зачетных занятий 

(уроков). Подготовка и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий (1 – на 

иностранном языке или 1 – 

на русском языке). 

 

Устный отчет по 

индивидуальной 

работе;  

посещение 

зачетных занятий 

(уроков); 

посещение 

воспитательных 

мероприятий; 

проверка 

материалов по 

научно-

исследовательской 

работе 

4 Заключительный этап 2-я 

неделя 

Оформление отчетной 

документации по 

практике. 

Выступить с отчетом по 

практике на итоговой 

конференции с 

презентацией PowerPoint. 

Проверка 

дневника 

практики; 

собеседование; 

проверка и анализ 

отчетных 

материалов; 

итоговая 

конференция 

 Всего 2   

 

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

                                                           

 



Отчет по практике состоит из: 

 

1. Дневник педагогической практики  
2. Планы-конспекты зачетных занятий (уроков) 

3. Сценарии воспитательных мероприятий 

 

На составление отчета по педагогической практике магистранту дается 10 дней. 

Подведение итогов проводится на итоговой конференции, с приглашением 

преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

     Педагогическая практика магистрантов по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика по магистерской программе «Межкультурная коммуникация в медиа-сфере» 

проводится на базе учреждений высшего, среднего профессионального и среднего общего 

образования различных типов и видов, заключивших договоры с Институтом зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ.  

     Педагогическая практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе во 2 семестре 

(рассредоточено).  

     Местами  учебной практики являются: СВФУ, кафедры ИЗФиР, СОШ №26,  Городская 

классическая гимназия, Саха-Корейская школа. 

     На педагогическую практику студентов выделяется 216 часов учебного времени. 

Разработка программы педагогической практики строится с расчетом нагрузки, 

предусмотренной учебным планом. Основой подготовки студентов является его 

самостоятельная работа в соответствии с личным планом прохождения педагогической 

практики. 

     Педагогическая практика проводится в три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный.  

      Для осуществления контроля во время прохождения практики студентом, установлены 

следующие формы контроля (образцы бланков даны в методических рекомендациях): 

 

Для текущего контроля успеваемости: 

1. Дневник педагогической практики 

2. Планы-конспекты зачетных уроков 

3. Сценарии воспитательных мероприятий 

Для промежуточной аттестации. Форма контроля – зачет с оценкой: 

1.Дневник педагогической практики; 

2.Устное выступление на итоговой конференции;  

3.Отзыв работодателя/руководителя практики.  

  

Требования и методические рекомендации к заполнению документации: 

 

1.Дневник практики  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

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

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Кафедра методики преподавания иностранных языков. 

 

ДНЕВНИК по учебной практике 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 



Магистранта 1 курса группы МКМС-172 

НАПРАВЛЕНИЕ: 45.04.02 – Лингвистика 

 

Магистерская программа: Межкультурная коммуникация в медиа-сфере  

 

Якутск – 201…. 

 

Содержание дневника 

Цели и задачи педагогической практики 

Содержание педагогической практики 

Сроки прохождения  

Администрация школы (вуза) 

План-сетка работы 

Расписание занятий класса (группы) 

Расписание преподавателя иностранных языков 

Общие сведения об обучающихся  

Раздел посещенных занятий  

Раздел пробных занятий 

Раздел зачетных занятий 

Раздел индивидуальных занятий 

Раздел по воспитательной работе  

Список группы (класса) с указанием посещаемых кружков, творческих объединений, 

профсоюзной организации и т.д. 

Сценарий воспитательного мероприятия (на русском языке)/Сценарий воспитательного 

мероприятия (на английском языке) 

Сроки отчета перед руководителем практики 

Выводы и саморефлексия по итогам педагогической практике 

Технологическая карта практики 

Приложения 

 

Цели и задачи педагогической практики 

 

Требования педагогической практики 

 

Сроки прохождения 

 

1 этап с _____________по ________________ 

2 этап с _____________ по ________________ 

3 этап с _____________ по ________________ 

4 этап с _____________ по ________________ 

 

Примерный анализ учебно-воспитательной деятельности образовательного 

учреждения 

 

Учреждение:  

Из истории развития базы практики 

 

Администрация школы (вуза) 

Директор:  

Заместитель директора по учебной работе: 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Учитель-предметник: 

Куратор: 

 



План-сетка работы 

1 этап с___________ по _____________ 

 

День недели Содержание деятельности 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

 

 

2 этап с ____________ по _______________ 

 

День недели Содержание деятельности 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

 

 

3 этап с _____________ по ______________ 

 

День недели Содержание деятельности 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

 

 

4 этап с _______________ по ______________ 

 

День недели Содержание деятельности 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг  



 

Пятница 

 

 

 

Расписание звонков 

 

Занятие I смена II смена 

1 8.00 - 9.30 14.00 – 15.30 

2   

3   

4   

 

Расписание занятий класса (группы) 

 

№ пн вт ср чт пт сб 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Расписание преподавателя иностранных языков 

 

№ пн вт ср чт пт сб 

 I смена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 II смена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Список группы (класса) с указанием актива и общественных поручений 

 

 

 



Общие сведения об обучающихся 

 

 

№ Ф.И.О студента 
Дата 

рожд. 

Ф.И.О родителей, 

родственников 

Адрес, телефон 

студента/ родителей/ 

родственников 

Примечание 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

7     

 



Посещенные занятия 

Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. преподавателя 

 

План занятия 

 

Содержание занятия 

 

Итоги занятия 

 

Анализ занятия 

 

Пробные занятия 

Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. преподавателя 

 

План занятия 

 

Содержание занятия 

 

Итоги занятия 

 

Самоанализ занятия 

 

Зачетные занятия 

Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. преподавателя 

 

План занятия 

 

Содержание занятия 

 

Итоги занятия 

 

Самоанализ занятия 

 

Индивидуальные занятия 
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Воспитательная работа 

План кураторской (воспитательной) работы 

 

Список группы (класса) с указанием посещаемых кружков, творческих объединений, 

профсоюзной организации и т.д. 

 

Описание воспитательной работы по дням 

 

Сценарий воспитательного мероприятия (на русском языке) 

 

Самоанализ воспитательного мероприятия 

 

Сценарий воспитательного мероприятия (на английском языке) 

 

Самоанализ воспитательного мероприятия 

 

Психолого-педагогический паспорт группы (класса) 

 

СРОКИ ОТЧЕТА ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ: 

 

1-я  неделя ____________________________________________________ 

 

2-я  неделя____________________________________________________  

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ преподавателя иностранных языков 

 

Дата Выполненная работа 

(ее содержание, характер, 

объем) 

Замечания  

 

Рефлексия процесса 

выполнения 

заданий 

 

 

   

    

    

    

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ куратора (классного руководителя) 

 

Дата Выполненная работа 

(ее содержание, характер, 

объем) 

Замечания  

 

Рефлексия процесса 

выполнения 

заданий 

 

 

   

    

    

    

 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Ситуация + - Что в следующий 



 43 

раз я сделаю лучше? 

    

    

    

    

    

 

 

Выводы и саморефлексия по итогам педагогической практике 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА_____________________ ПРАКТИКИ 

ЗАКАЗЧИК______________________________________________ 

Ф.И.О. магистранта________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики ______________________________ 

Вид практики_____________________________________________ 

База практики_____________________________________________ 

Сроки практики___________________________________________ 

ЦЕЛЬ практики (заполняется совместно с руководителем): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ожидаемый результат практики (заполняется совместно с руководителем): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Программа практики 

Дата Задание Min. кол-во 

баллов 

Max..кол-во 

баллов 

Срок 

выполнения 

1     

2     

…     

n     

 Подготовка отчета    

 Представление отчета    

 

Получено баллов за практику____________________________________________________ 

Отметка за практику__________________________________________________________ 

Руководитель практики__________________ / _______________________ 

 

Образец плана конспекта посещенного занятия: 

 

Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. преподавателя 

Учебный материал:  

 

План занятия (урока) Содержание занятия 

(урока) 

Анализ деятельности 

учителя 

Анализ 

деятельности 

обучающихся 
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1Организационный 

момент (1-2 минуты) 

2. Актуализация 

знаний 

(4-5 минут) 

3. Постановка 

учебной задачи (4-5 

минут) 

4. «Открытие нового 

знания» (построение 

проекта выхода из 

затруднения) 

(7-8 минут) 

5. Первичное 

закрепление 

(4-5 минут) 

6. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону. 

Самоанализ и 

самоконтроль. 

(4-5 минут) 

7. Повторение 

пройденного 

материала 

8. Проверка 

домашнего задания 

9. Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторение. 

(7-8 минут) 

10. Рефлексия 

деятельности.  

11. Задание на дом и 

итоги занятия (урока) 

2-3 минуты) 

      

 

2. Примерная схема анализа занятия (урока) иностранного языка 

 

ФИО студента-практиканта_______________________________________ 

Тема урока ____________________________________________________ 

Учебное учреждение, группа (класс)________________________________________ 

ФИО учителя-предметника (методиста) 

________________________________________________ 

1. ТИП УРОКА (нужное подчеркнуть): урок открытия  нового знания; урок-рефлексия; 

построение общеметодологических знаний (урок построения системы знаний); урок 

развивающего контроля 

  Содержания учебных материалов (учебник, дополнительные пособия, электронные 

программы, Интернет-материалы). 

  Оснащение урока: ИКТ, наглядность, интерактивная доска, дидактические материалы 

(аудитивные, визуальные материалы), в том числе компоненты учебно-методического 

комплекса. 
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  Данный урок открывает, продолжает, завершает учебную тему.  

2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 Урок ориентирован на формирование навыков и умений иноязычной речевой 

деятельности: аудирования, говорения (монологической, диалогической речи), чтения, 

письма. 

 Урок ориентирован на формирование коммуникативной компетентности учащихся: да 

/ нет 

         Урок ориентирован на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов,  управление поведением партнера, умение с достаточной 

точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации) 

 Цели занятия (урока): (общеобразовательные, познавательные, страноведческие, 

лингво-страноведческие, развивающие, воспитательные, коммуникативные, практические).  

 3. Мобилизующий момент удачно «переключает» учащихся на предмет 

«иностранный язык» (да / нет); мотивирует к учебной деятельности (служит 

самоопределению)  (да / нет).  

  Учитель в ходе речевой разминки использует материалы по учебной теме урока и 

ориентирует речевую разминку на достижение целей урока (да / нет). 

4. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

 Домашнее задание было проверено на уроке (да / нет).  

 Учитель ведет учет трудностей при выполнении домашнего задания, обобщает 

типичные ошибки, указывает их причину, эффективный способ их преодоления (да / нет).  

5. ВВЕДЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: учитель вводит новый учебный материал в 

коммуникативной форме (да / нет).  

 Для ведения учебного материала использовались ИКТ, наглядность, интерактивная 

доска, проектор, материал учебника.  Введение нового материала осуществлялось с 

помощью предметной, изобразительной наглядности, истолкования, дефиниции, 

комментария, перевода, контекста, ситуации.  

 Способ объяснения соответствовал / не соответствовал ступени обучения, трудности 

вводимого материала, целей его усвоения (активное, пассивное).  

 Учитель обеспечивал усвоение нового языкового материала в языковых, условно-

речевых и речевых упражнениях, в различных видах речевой деятельности, соблюдая 

рациональное соотношение разных типов упражнений (языковых, условно-речевых и 

речевых), устных и письменных (да / нет). 

 Аудиоматериал использовался / не использовался на уроке 

 В обучении аудированию учитель достиг / не достиг поставленной цели.  

 Работа с аудиотекстом осуществлялась в соответствии с методически обоснованными 

этапами (да / нет).  

 Учитель грамотно организовал подготовку и восприятие текста: снял языковые 

трудности (да / нет), учил языковой догадке (да / нет), поставил целевое задание, 

стимулирующее интерес к восприятию (да / нет).  

 Удачно использовалась наглядность и языковые опоры (да / нет). 

  Учащиеся детально / (в основном) поняли текст (да / нет). 

 В обучении говорению был умело подобран речевой материал (да / нет): речевые 

ситуации, диалог-образец, текст (устный, письменный).  
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 Учитель умело организовал помощь учащимся в построении диалогических / 

монологических высказываний, используя различные виды опор (план, логико-

синтаксическую схему, ключевые слова, зачин и концовку и др.) (да / нет).  

 В обучении чтению рационально решались две задачи: формирование навыков 

техники чтения и умений понимать читаемое (да / нет).  

 Использовались разнообразные приемы задания и упражнения на предтекстовом, 

текстовом и послетекстовом этапах (да / нет).  

 Методически правильно решены задачи каждого этапа работы над текстом (да / нет).  

 Контроль понимания был осуществлен с помощью рациональных методических 

приемов (да / нет).  

 Удачно использован текст как база для развития устной речи, что целесообразно на 

данной ступени обучения (да / нет).  

 В обучении письму используются разнообразные приемы и задания (да / нет).  

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КЛАССНОЙ РАБОТЫ: фронтальная, групповая, в парах, 

индивидуальная, их соотношение методически целесообразно (да / нет).  

 Все учащиеся заняты разнообразными формами заданий (да / нет).  

 В течение урока учитель использует разнообразные средства учета, контроля и оценки 

овладения учащимися иноязычным материалом, навыками и умениями иноязычной речи 

(вопросно-ответная работа, выполнение упражнений и заданий, тестирование и т.д.) (да / 

нет).  

7. Задание к следующему занятию (уроку): дано заблаговременно (да / нет), мотивировано 

(да / нет), учитель контролирует понимание задания (да / нет), дает рекомендации к его 

выполнению (да / нет).  

 В задание включены разные виды речевой деятельности (да / нет).  

8. Общую атмосферу занятия можно назвать оптимистической, активной, деловой, 

доброжелательной, натянутой, пассивной.  

 Речь учителя стилистически корректна: да / нет  

 В речи учителя отсутствуют языковые ошибки: да / нет 

 Учитель говорит преимущественно на иностранном языке: да / нет 

 Распределение времени урока представляется целесообразным, соответствующим 

плану урюка: да / нет  

 Структура урока соответствует требованиям ФГОС: да / нет 

 На уроке были использованы здоровьесберегающие технологии: да / нет 

 На уроке были продемонстрированы принципы системно-деятельностного подхода к 

обучению иностранному языку: да / нет 

 На уроке были продемонстрированы принципы личностно-ориентированного подхода 

к обучению иностранному языку: да / нет 

I. Психологическая оценка структуры занятия (урока) в связи с его конкретными целями и 

задачами. 

1. Тема, цели и задачи занятия (урока). 

2. Структура занятия (урока) и его психологическая целесообразность. 

 

II. Психологическая оценка содержания занятия (урока). 

1. Психологическое качество учебного материала (описательный или объяснительный, 

степень его наглядности, конкретности, абстрактности и обобщенности). 

2. Активизация каких сторон познавательной деятельности студентов (учащихся) требует 

восприятие этого материала (образной и словесно-логической памяти, абстрактного 

мышления, воображения)? Какие эмоции могут быть вызваны? 

3. Соответствие данного учебного материала возрастным особенностям познавательной 

деятельности студентов (учащихся), их жизненному опыту и уровню знаний. 



 47 

4. Как учитель делает сложный материал доступным восприятию студентов (учащихся) 

данного возраста, понятным и интересным (ясность и простота изложения, наличие ярких 

примеров, аналогий, сравнений, использование наглядных средств, связь с жизнью и т.д.)? 

5. Каково воспитательное воздействие данного материала (моральное, эстетическое, 

атеистические и т.д.)? Насколько оптимально учитель реализует воспитательные 

возможности учебного материала? 

 

III. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на занятии (уроке). 

1. Организация внимания: 

а) пути организации внимания на всех этапах занятия (урока) (обращение к студентам 

(учащимся) с призывом быть внимательными, подчеркивание зависимости деятельности, 

постановка конкретной задачи, использование принципа наглядности и обращение к 

непроизвольному вниманию и т.д.); 

б) виды внимания, имевшие место на занятии (уроке), и форма их проявления у отдельных 

студентов (учащихся); 

в) способы организации переключения внимания студентов (учеников) с одной деятельности 

на другую; 

г) в каких сложных видах деятельности, предложенных учителем, требовалось 

распределение внимания студентов (учащихся) и как они с этим справились? 

2. Организация восприятия и его характер: 

а) что является объектом восприятия студентов (учащихся) (речь учителя, текст учебника, 

различные наглядные средства)? Качество материала восприятия; 

б) использование наглядных средств, их функция на занятии (уроке): 

в) осмысленность восприятия материала. 

3. Активизация памяти и ее развитие: 

а) обращение учителя к памяти студентов (учащихся). С какой целью оно проводилось на 

различных этапах урока? 

б) какие виды памяти имели место на занятии (уроке) (наглядно-образная, словесно-

логическая, эмоциональная, непреднамеренная, преднамеренная, механическая, логическая)? 

в) какие приемы лучшего запоминания материала использовал учитель на уроке (постановка 

цели запомнить, логическая обработка материала, установление различного рода 

ассоциаций, включение в деятельность, повторение, эмоциональная нагрузка и т.д.)? 

г) как проявились у отдельных студентов (учащихся) на уроке процессы памяти 

(запечатление, узнавание, воспроизведение, забывание)? 

4. Активизация мыслительной деятельности студентов (учащихся): 

а) как учитель формировал научные понятия у студентов (учащихся)/ Как при этом 

использовал 

наглядные средства? 

б) какие связи между понятиями он устанавливал и какие суждения формировал? 

в) каким путем (индуктивным или дедуктивным) вел он студентов (учащихся) к усвоению 

тех или иных понятий и суждений? 

г) на сколько преподаватель вызвал потребность у студентов (учащихся) в усвоении данных 

понятий (раскрыл теоретическое значение, показал практическую применимость, связал с 

жизнью и т.д.)? 

д) уровни усвоения понятий на занятии (уроке). Ошибки при определении понятий; 

е) активизация самостоятельного творческого мышления студентов (учащихся). Имела ли 

место проблемная направленность построения занятия (урока), проблемные ситуации и пути 

их создания? Уровень проблемности. Степень заинтересованности и активности студентов 

(учащихся) в поиске ответа; 

ж) какие конкретные мыслительные действия должен самостоятельно произвести студент 

(учащийся) для того, чтобы найти решение поставленной проблемы? (Проанализировать 

один пример) 
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з) в какой степени группа (класс) подготовлен к проблемному обучению (общий уровень 

развития, наличие необходимых знаний и умений, количество студентов (учащихся), активно 

проявивших себя в поиске ответа на вопрос); 

и) обучал ли учитель студентов (учащихся) уже готовым приемам рационального мышления, 

давал ли «предписания алгоритмического типа» и как он вводил их? 

к) на сколько внутренне стройно, логично, последовательно был построен занятие (урок) в 

целом?  

л) логика рассуждений студентов (учащихся), ошибки в рассуждениях; 

5. Активизировались ли на занятии (уроке) представления памяти, репродуктивное и 

творческое воображение? 

6. Как осуществлял преподаватель учет индивидуальных особенностей студентов 

(учащихся)? 

 

IV. Организация учителем обратной связи. 

1. На каких этапах занятия (урока) (во время опроса, при подаче нового материала, при 

закреплении) учитель обращается к студентам (учащимся) и с какой целью? 

2. Уровни усвоения знаний студентами (учащимися), которые были выявлены на занятии 

(уроке). 

3. Носила ли обратная связь не только контролирующий, но и обучающий характер? В чем 

это проявилось? 

4. Как воспринимали студенты (учащиеся) оценки и комментарии к ним, полученные на 

занятии (уроке)? 

5. Влиял ли характер ответов студентов (учащихся) на дальнейшие действия и слова учителя, 

т.е. как перестраивалась ли его деятельность в зависимости от обратной информации? 

 

V. Воспитательное воздействие личности учителя и его деятельности на занятии (уроке). 

1. Воспитательное воздействие личности учителя: его внешности, речи, манер, характера 

общения со студентами (учащимися). Отношение их к учителю, в чем оно проявилось? 

Эмоциональный климат занятия (урока). 

2. Требования учителя и их значение для формирования ценных волевых и моральных 

качеств личности студентов (учащихся) (требования к ответу, поведению, речи, дисциплина 

и т.д.). Отношение студентов (учащихся) к этим требованиям. 

3. Воспитательное значение методов и приемов обучения, использованных на занятии 

(уроке). 

4. Как преподаватель учит учиться, владеть техникой учебной работы слушать объяснение, 

делать записи, работать с книгой, контролировать самого себя и т.д.)? 

 

VI. Результаты урока. 

Достигнуты ли цели урока? По каким психологическим показателям можно судить об этом 

(уровень усвоения внимания, интерес, проявление эмоций)? В чем конкретно это 

проявилось? Что дал урок для общего развития студентов (учащихся)? 

Общая оценка урока: ______________________________ 

Подпись__________________________________________ 

Дата________________________ 

 

 

3.Образец плана урока 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 
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Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. практиканта 

Тема занятия (урока):____________________________________________________ 

Тип занятия (урока): Урок рефлексии 

Цель: формирование  у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода 

из затруднения и т.д.) 

Задачи: 

Формирование ОК, ОПК, ПК: 

Учебник: 

Учебный материал: языковой, речевой 

Средства обучения: 

План урока: 

Содержание урока: 

 

Психолого-педагогический паспорт группы (класса) 

Схема характеристики группы (класса) 

1. Состав группы (класса) 
а. Возрастной состав 

b. Познавательный уровень, развитие студентов (учащихся) 

с. Работоспособность и успеваемость студентов (учащихся) 

d. Общественное лицо группы (класса) (имеется ли актив, интерес к общественным 

делам, выполнение общественных поручений, сознательность студентов (учащихся) и т.д.) 

2. Сплоченность класса 
а. Есть ли группировки по деловым интересам или отрицательного характера? Как учащиеся 

относятся друг к другу? Как они относятся к делам группы (класса)? 

b. Любят ли студенты (учащиеся) вместе проводить время в учебном заведении и вне его? 

Любят ли они вместе развлекаться или трудиться совместно? 

с. Дружат ли мальчики и девочки? Защищают ли мальчики девочек? 

d. Защищают ли ребята членов своего коллектива вообще? 

e. Нет ли в группе (классе) круговой поруки? Если есть, то в чем выражается? 

f. Переживают ли студенты (учащиеся) удачи и неудачи своей группы (класса)? Болеют ли за 

свой коллектив? 

g. При проведении общественных мероприятий стараются держаться вместе или 

разобщенно? 

3. Организованность группы (класса) 
а. Умеют ли учащиеся сами организовываться для выполнения коллективных дел? 

b. Умеют ли они распределять между собой работу и наиболее рационально ее выполнять? 

с. Умеют ли студенты (учащиеся) терпеливо и внимательно выслушивать друг друга (на 

классных собраниях, на перемене, при выполнении различных дел)? 

d. Подчиняются ли они распоряжениям уполномоченных лиц? 

 

4. Общественное мнение в группе (классе) 

а. Какие поступки своих товарищей одобряют, какие — осуждают?  

b. Как и в какой форме они выражают свое одобрение и неодобрение?  

с. Есть ли расхождение между тем, что студенты (учащиеся) говорят и что они делают?  

d. Критика и самокритика в группе (классе) 

 

5. Характер товарищеских связей в коллективе 
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а. Что связываетстудентов (учащихся): общее место жительства, место за партой, 

интересы, общая работа? 

b. Где дружат студенты (учащиеся): только в учебном заведении или и вне ее? 

с. Внимательны ли они к товарищам, стараются ли им помочь, в чем проявляется эта 

помощь? 

d. Проявляют ли студенты (учащиеся) требовательность к своим друзьям. Умеют ли 

они видеть в них недостатки? 

е. Как класс относится к дезорганизаторам, отличникам, активу, 

неуспевающим? 

f. Правильно ли относятся учащиеся к товарищам с физическими 

недостатками? 

6. Актив класса  

а. Состав актива. 

b. Официальный (выборный) и фактический актив. 

с. Имеет ли актив авторитет? 

d. Выполняются ли распоряжения актива класса? 

е. Как относятся активисты к товарищам по классу? 

f. Есть ли учащиеся, постоянно находящиеся в активе? 

g. Живут ли общественные активисты жизнью класса, не отрываются ли они 

от класса? Уважают ли их в классе? 

7. Связь классного коллектива с общешкольным. 
а. Знают ли в классе о том, что происходит в школе в целом и в других 

классах? 

b. Вносятся ли в классе предложения об улучшении жизни школы? 

с. Выполняются ли классом общешкольные поручения (постоянные и 

d. Каков характер связей учащихся с другими классами (шефство, 

соревнование, совместные дела)? 

е. Как участвует класс в общешкольных мероприятиях? 

8. Мероприятия по дальнейшему сплочению классного коллектива 
а. Какие педагогические мероприятия следует провести в классе в целях 

сплочения классного коллектива? 

b. Как использовать классный коллектив для воздействия на отдельных 

учащихся? 

 

Методы изучения группы (класса) для составления психолого-педагогической 

характеристики класса 

 

1. Общие сведения (количество учащихся, половой состав, социальная карта) 

Методы: 

а) изучение личных дел учащихся; 

б) наблюдение за особенностями внешнего вида; 

в) анкетирование 

 

2. Физическое развитие 

Методы: 

а) беседа со школьным медицинским работником; 

б) оценка соответствия физического развития возрастным нормам; 

в) интревьюирование 

 

3. Учебная деятельность (успеваемость и дисциплина, контроль и взаимопомощь в 

учебе, познавательная направленность) 

Методы: 
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а) анализ текущей и итоговой успеваемости класса по классному журналу; 

б) наблюдение за классом в различных учебных и внеучебных ситуациях; 

в) беседы с учащимися 

 

4. Общественная направленность (виды совместной деятельности, отношение к 

удачам и неудачам друг друга, защищенность членов коллектива, наличие 

группировок по деловым и другим интересам, наличие фактически не связанных с 

коллективом учащихся, общественное мнение в классе, формы его выражения, 

критика и самокритика, традиции, интерес к делам в других классах, шефская помощь 

младшим, отношение к общешкольным поручениям) 

Методы:  

а) анализ активности класса; 

б) тестирование; 

в) выявление микрогрупп; 

г) взаимоотношения учеников между собой и педагогами; 

д) наблюдение 

 

5. Профессиональное самоопределение 

Методы: 

а) анкетирование по избранию будущей профессиональной карьеры; 

б) тестирование на определение склонностей и профнамерений; 

в) опросники, беседы 

 

6. Культурно-досуговая деятельность 

Методы: 

а) анкетирование на интересы учащихся; 

б) интервьюирование по провождению свободного времени; 

в) беседы по выявлению досугового потенциала класса 

 

7. Уровень интеллектуального развития 

Методы: 

а) анализ ответов на учебных занятиях; 

б) опросники; 

в) тестирование 

 

8. Пожелания, рекомендации, выводы 

 

По окончании педагогической практики проводится итоговая конференция с 

приглашением преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения, где 

студент выступает с отчетом по практике с презентацией PowerPoint. Формой контроля 

практики является зачет. 

Самостоятельная работа студентов в ходе практики включает: 

- заполнение дневника практики, 

- подготовка учебно-методического материала к занятиям (урокам),  

- составление планов занятий (уроков),  

- проведение, анализ и самоанализ занятий (уроков), 

- подготовка необходимого материала к воспитательным мероприятиям, 

- написание сценария воспитательных мероприятий, 

- проведение, анализ и самоанализ воспитательных мероприятий, 

- подготовка, планирование, проведение и анализ индивидуальной работы 

- анализ полученных данных в ходе психолого-педагогического исследования  

- подготовка и составление отчета по практике в печатном виде 
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- подготовка презентации PowerPoint к выступлению на итоговой конференции по 

результатам практики.  

 

Рейтинговый регламент по педагогической практике составляет 100 баллов. 

Рейтинговый регламент по педагогической практике: 
№ 

заданий 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 
Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов 

(max) 
1.  Медосмотр, техника безопасности и выбор 

образовательного учреждения 

1 1 

2.  Посещение установочной конференции 1 1 
3.  Комплексное изучение системы учебно-

воспитательной работы образовательного 

учреждения, педагогического коллектива. 

2 5 

4.  Составь индивидуальный план работы во время 

педагогической практики 

1 1 

5.  Посети 5 занятий (10 уроков) иностранного языка и 

составь их полный анализ. 

5 10 

6.  Проведи 4 индивидуальных занятия с одним или 

двумя обучающимися. 

4 4 

7.  Проведи 3 пробных занятия (уроков) и сделай их 

анализ. 

3 3 

8.  Проведи 5 зачетных занятий (уроков) и сделай их 

анализ. 

5 25 

9.  Проведи воспитательное мероприятие на изучаемом 

языке 

5 10 

10.  Проведи воспитательное мероприятие на русском 

языке 

5 10 

11.  Составь психолого-педагогический паспорт группы 

(класса) 

5 5 

12.  Оформи отчет о прохождении педагогической 

практики 

5 5 

13.  Подготовь презентацию PowerPoint и защити отчет о 

прохождении практики. 

3 5 

14.  Оценка учителя иностранного языка 5 5 

15.  Оценка куратора (классного руководителя) 5 5 

16.  Оценка методиста 5 5 
 Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

Способность 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

Знать: 

систему учебно-

воспитательной 

работы вуза, 

среднего 

Высокий Анализ системы учебно-

воспитательной работы 

вуза, среднего 

профессионального 

образовательного 

зачет 

отлично 
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полученные 

знания, навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы (ОПК-21); 

 

Способность  

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

знание 

теоретических 

основ и 

практических 

методик решения 

профессиональных 

задач (ОПК-25);  

 

Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

обладает системой 

навыков  

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

(ОПК-28); 

 

Владение 

глубокими 

знаниями в области 

профессиональной 

и корпоративной 

этики, 

способностью 

хранить 

конфиденциальную 

информацию 

(ОПК-29); 

 

Владение теорией 

воспитания и 

обучения, 

современными 

подходами в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

обеспечивающими 

профессионального 

образовательного 

учреждения и 

школы;  

содержание, формы 

и методы 

внеаудиторной, 

внеклассной и 

внеурочной работы 

учителя 

иностранного языка;  

теоретические 

основы проведения 

психолого-

педагогического 

исследования; 

Уметь: 

проводить занятия 

(уроки) 

иностранного языка 

с использованием 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения;  

проводить анализ и 

самоанализ занятия 

(урока);  

планировать, 

организовывать и 

проводить 

внеурочные и 

внеаудиторные, 

внеклассные 

мероприятия 

культурно-

просветительской и 

профориентационной 

направленности для 

бакалавров и 

школьников;  

готовить учебно-

методический 

материал для 

повышения 

эффективности 

учебного процесса. 

Владеть методами и 

приемами: 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

учреждения и школы;  

Классификация 

содержания, форм и 

методов внеаудиторной, 

внеклассной и 

внеурочной работы 

учителя иностранного 

языка;  

Использование 

теоретических основ 

проведения психолого-

педагогического 

исследования; 

Проявление творчества 

и инициативы во время 

проведения занятий 

(уроков) иностранного 

языка с использованием 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения;  

Осуществление 

качественного анализа и 

самоанализа занятия 

(урока);  

Инициативность и 

энтузиазм в 

планировании, 

организации и 

проведении внеурочных 

и внеаудиторных, 

внеклассных 

мероприятий культурно-

просветительской и 

профориентационной 

направленности для 

бакалавров и 

школьников;  

Творческая подготовка 

учебно-методического 

материала для 

повышения 

эффективности учебного 

процесса без помощи 

учителя. 

Владение 

разнообразными 

методами и приемами 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 
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развитие языковых, 

интеллектуальных 

и познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

готовность к 

участию в диалоге 

культур, 

дальнейшее 

самообразование 

посредством 

изучаемых языков 

(ПК-1); 

 

Способность 

применять новые 

педагогические 

технологии 

воспитания и 

обучения с целью 

формирования у 

обучающихся черт 

вторичной 

языковой 

личности, развития 

первичной 

языковой 

личности, 

формирования 

коммуникативной 

и межкультурной 

компетенции 

обучающихся (ПК-

2); 

 

Владение 

современными 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности и 

оценки 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения (ПК-3); 

 

Способность 

эффективно 

строить учебную 

деятельность на 

всех уровнях и 

этапах 

лингвистического 

образования, 

включая высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование (ПК-4) 

мероприятий;  

анализа собственной 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии. 

Владеть 

практическими 

навыками: 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

деятельности 

учителя 

иностранного языка 

и куратора 

(классного 

руководителя);  

профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных 

ситуациях;  

выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

 

мероприятий;  

Критический анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии. 

Использование 

нормативных правовых 

документов в 

деятельности учителя 

иностранного языка и 

куратора (классного 

руководителя);  

Активное проявление 

навыков 

профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях;  

Творческое и 

новаторское выполнение 

профессиональной 

деятельности; 

Базовый Оценка системы учебно-

воспитательной работы 

вуза, среднего 

профессионального 

образовательного 

учреждения и школы;  

Систематизация 

содержания, форм и 

методов внеаудиторной, 

внеклассной и 

внеурочной работы 

учителя иностранного 

языка;  

Обоснование 

теоретических основ 

проведения психолого-

педагогического 

исследования; 

Уверенность в 

проведении занятий 

(уроков) иностранного 

языка с использованием 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения;  

Осуществление 

качественного анализа и 

самоанализа занятия 

зачет 

хорошо 
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(урока);  

Планирование, 

организация и 

проведение внеурочных 

и внеаудиторных, 

внеклассных 

мероприятий культурно-

просветительской и 

профориентационной 

направленности для 

бакалавров и 

школьников без 

творчества, но с 

энтузиазмом;  

Творческая подготовка 

учебно-методического 

материала для 

повышения 

эффективности учебного 

процесса с помощью 

учителя. 

Владение многими 

методами и приемами 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий;  

Критический анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии. 

Знание нормативных 

правовых документов в 

деятельности учителя 

иностранного языка и 

куратора (классного 

руководителя);  

Осуществление навыков 

профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях;  

Творческое выполнение 

профессиональной 

деятельности; 

Мини-

мальный 

Описание системы 

учебно-воспитательной 

работы вуза, среднего 

профессионального 

образовательного 

учреждения и школы; 

зачет 

удовлетво-

рительно 
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Перечисление 

содержания, форм и 

методов внеаудиторной, 

внеклассной и 

внеурочной работы 

учителя иностранного 

языка; 

Воспроизведение 

теоретических основ 

проведения психолого-

педагогического 

исследования; 

Не уверенность в  

проведении занятий 

(уроков) иностранного 

языка, иногда без 

использования 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения;  

Слабое осуществление 

анализа и самоанализа 

занятия (урока);  

Планирование, 

организация и 

проведение внеурочных 

и внеаудиторных, 

внеклассных 

мероприятий культурно-

просветительской и 

профориентационной 

направленности для 

бакалавров и 

школьников с трудом;  

Владение не многими 

методами и приемами 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий;  

Осуществление анализа 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии с трудом. 

Слабое знание 

нормативных правовых 

документов в 

деятельности учителя 

иностранного языка и 
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куратора (классного 

руководителя);  

Осуществление 

профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях с 

трудом;  

Выполнение 

профессиональной 

деятельности без 

энтузиазма 

Не 

освоено 

Незнание системы 

учебно-воспитательной 

работы вуза, среднего 

профессионального 

образовательного 

учреждения и школы; 

Слабое знание 

содержания, форм и 

методов внеаудиторной, 

внеклассной и 

внеурочной работы 

учителя иностранного 

языка; 

Частичное знание 

теоретических основ 

проведения психолого-

педагогического 

исследования; 

Не уверенность в  

проведении занятия 

(уроки) иностранного 

языка, обычно без 

использования 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения;  

Не полный, не 

конкретный, не 

критический анализ и 

самоанализ занятия 

(урока);  

Планирование, 

организация и 

проведение внеурочных 

и внеаудиторных, 

внеклассных 

мероприятий культурно-

просветительской и 

профориентационной 

направленности для 

неудовлетво-

рительно 
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бакалавров и 

школьников с трудом;  

Владение 

однообразными 

методами и приемами 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий;  

Слабый анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии. 

Не использование 

нормативных правовых 

документов в 

деятельности учителя 

иностранного языка и 

куратора (классного 

руководителя);  

Не проявление навыков 

профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях;  

Выполнение 

профессиональной 

деятельности с большим 

трудом 
 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 
Способность 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции 

за пределами узко 

профессиональной 

сферы (ОПК-21); 

 

Способность  

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

Знать: 

систему учебно-

воспитательной 

работы вуза, 

среднего 

профессионального 

образовательного 

учреждения и 

школы; 

содержание, формы 

и методы 

внеаудиторной, 

внеклассной и 

внеурочной работы 

учителя 

иностранного языка; 

теоретические 

Подготовительный 

этап 

Задание№1 

Планируй заранее 

прохождение 

педагогической 

практики. 

1. Пройти технику 

безопасности и 

подписать инструктаж 

2. Пройти медосмотр 

и получить допуск к 

педагогической практике 

3. Выбрать 

образовательную 

организацию для 

прохождения практики 

Задание№2 

Ознакомься с 

требованиями 

педагогической 

практики. 

Ознакомься с 

учебным 

1. Посетить 

установочную 

конференцию 

2. Встретиться с 

учителем иностранного 

языка и куратором 

(классным 
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профессиональных 

задач (ОПК-25);  

 

Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, обладает 

системой навыков  

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-

28); 

 

Владение глубокими 

знаниями в области 

профессиональной и 

корпоративной этики, 

способностью хранить 

конфиденциальную 

информацию (ОПК-

29); 

 

Владение теорией 

воспитания и 

обучения, 

современными 

подходами в обучении 

иностранным языкам, 

обеспечивающими 

развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

готовность к участию в 

диалоге культур, 

дальнейшее 

самообразование 

посредством 

изучаемых языков 

(ПК-1); 

 

Способность 

применять новые 

педагогические 

технологии воспитания 

и обучения с целью 

формирования у 

обучающихся черт 

вторичной языковой 

личности, развития 

основы проведения 

психолого-

педагогического 

исследования; 

Уметь: 

проводить занятия 

(уроки) 

иностранного языка 

с использованием 

разнообразных 

технологий, методов, 

приемов и средств 

обучения;  

проводить анализ и 

самоанализ занятия 

(урока);  

планировать, 

организовывать и 

проводить 

внеурочные и 

внеаудиторные, 

внеклассные 

мероприятия 

культурно-

просветительской и 

профориентационной 

направленности для 

бакалавров и 

школьников;  

готовить учебно-

методический 

материал для 

повышения 

эффективности 

учебного процесса. 

Владеть методами и 

приемами: 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий;  

анализа собственной 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии. 

Владеть 

практическими 

навыками:  

использования 

нормативных 

правовых 

заведением и 

педагогическим 

коллективом  

руководителем) 

3. Проведи 

комплексное изучение 

системы учебно-

воспитательной работы 

образовательного 

учреждения, 

педагогического 

коллектива. 

Задание№3 

Составь 

индивидуальный 

план работы во 

время практики. 

1. Ознакомиться с 

документацией (учебный 

план, календарно-

тематический план, план 

воспитательной работы, 

журнал посещаемости, 

расписание и др) 

2. Составить 

индивидуальный план 

работы во время 

практики 

3. Начать составлять 

дневник практики 

Задание№4 

Посети 5 занятий 

(10 уроков) 

иностранного языка 

и составь их полный 

анализ. 

1. Составь план 

посещения уроков; 

2. Посети 5 уроков и 

сделай конспекты; 

3. Проведи 

педагогическое 

наблюдение во время 

посещения уроков; 

4. Сделай анализ 

посещенных уроков; 

Основной этап 

Задание№5 

Проведи 3 пробных 

занятия (6 уроков) и 

сделай их анализ. 

1. Запланируй 

проведение пробного 

урока 

2. Составь план 

пробного урока; 

3. Подготовь учебно-

методические материалы 

для проведения занятий; 

4. Сделай 

самоанализ пробного 

урока. 

Задание№6 

Проведи 4 

индивидуальных 

занятия с одним или 

двумя 

обучающимися. 

1.Выбери учащегося для 

проведения 

индивидуальной работы; 

2.Составь план 

индивидуального 

занятия; 

3. Подготовь учебно-

методические материалы 

для проведения занятия; 
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первичной языковой 

личности, 

формирования 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции 

обучающихся (ПК-2); 

 

Владение 

современными 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности и оценки 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения (ПК-3); 

 

Способность 

эффективно строить 

учебную деятельность 

на всех уровнях и 

этапах 

лингвистического 

образования, включая 

высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование (ПК-4) 

документов в 

деятельности 

учителя 

иностранного языка 

и куратора 

(классного 

руководителя);  

профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных 

ситуациях;  

выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

 

4.Подведи итоги 

индивидуальной работы. 

Задание№7 

Проведи 5 зачетных 

занятий (уроков) и 

сделай их анализ. 

1. Запланируй 

проведение зачетного 

занятия (урока) 

2. Составь план 

зачетного занятия 

(урока); 

3. Подготовь учебно-

методические материалы 

для проведения занятия 

(урока); 

4. Сделай 

самоанализ зачетного 

занятия (урока). 

Задание№8 

Проведи 

воспитательное 

мероприятие на 

изучаемом языке. 

1. Проведи языковое 

мероприятие; 

2. Используй разные 

формы и методы 

проведения языкового 

мероприятия; 

3. Сделай анализ 

проведенного 

воспитательного 

мероприятия; 

Задание№9 

Проведи 

воспитательное 

мероприятие на 

русском языке. 

1. Проведи 

воспитательное 

мероприятие; 

2. Используй разные 

формы и методы 

проведения 

воспитательного 

мероприятия; 

3. Сделай анализ 

проведенного 

воспитательного 

мероприятия; 

Заключительный 

этап 

Задание №10 

Составь психолого-

педагогический 

паспорт группы 

(класса) 

1. Во время всей 

практики проводи 

психолого-

педагогический анализ 

группы (класса) 

2. Скомпонуй по 

аспектам паспорта: 

социальный паспорт, 

методическая 

характеристика класса 

(по Кузовлеву В.П.), 

социометрический 

анализ, паспорт здоровья 

группы (класса). 

Задание№11 1. Заполни дневник 
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Оформи отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики. 

практики; 

2. Систематизируй 

материалы практики; 

3. Составь отчет о 

прохождении практики. 

Задания 

промежуточного 

контроля 

Задание №12 

Подготовь 

презентацию 

PowerPoint и 

защити отчет о 

прохождении 

практики. 

1. Представь 

документацию по 

практике;  

2. Защити отчет о 

прохождении практики  

3. Выступи с 

презентацией PowerPoint 

на итоговой 

конференции;  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Оценивание результатов педагогической практики осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям. Общий балл -100: 

 

6.3.1 Задания текущего контроля 

 

Подготовительный этап 

Задание№1 

Планируй заранее прохождение педагогической практики. 

 

Условия выполнения: 

4. Пройти технику безопасности и подписать инструктаж 

5. Пройти медосмотр и получить допуск к педагогической практике 

6. Выбрать образовательную организацию для прохождения практики 

 

Критерии оценивания: 

1 балла – все пункты Задания выполнены во время; 

0 баллов – пункты Задания не выполнены; 

 

Задание№2 

Ознакомься с требованиями педагогической практики. Ознакомься с учебным заведением и 

педагогическим коллективом  

 

Условия выполнения; 

4. Посетить установочную конференцию 

5. Встретиться с учителем иностранного языка и куратором (классным руководителем) 
6. Проведи комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения, педагогического коллектива. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – точное, конкретное, всестороннее комплексное изучение системы учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения, педагогического коллектива 

4 балла – за конкретное, хорошее комплексное изучение системы учебно-воспитательной 

работы образовательного учреждения, педагогического коллектива 

3 балла – за недостаточное комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения, педагогического коллектива 
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2 балла – за слабое комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения, педагогического коллектива 

1 балл – за посещение установочной конференции 

 

Задание№3 

Составь индивидуальный план работы во время практики. 

 

Условия выполнения: 

4. Ознакомиться с документацией (учебный план, календарно-тематический план, план 

воспитательной работы, журнал посещаемости, расписание и др) 

5. Составить индивидуальный план работы во время практики 

6. Начать составлять дневник практики 

 

Критерии оценивания: 

1 балл – за составление индивидуального плана работы в начале практики 

 

Задание№4 

Посети 5 занятий (10 уроков) иностранного языка и составь их полный анализ. 

 

Условия выполнения: 

1.Составь план посещения уроков; 

2.Посети 5 уроков и сделай конспекты; 

3.Проведи педагогическое наблюдение во время посещения уроков; 

4.Сделай анализ посещенных уроков; 

 

Критерии оценивания: 

2 балла - за посещение и полный анализ 1 занятия (урока); 

1 балл – за посещение и неполный анализ 1 занятия (урока). 

 

 

Основной этап 

 

Задание№5 

Проведи 3 пробных занятия (6 уроков) и сделай их анализ. 

 

Условия выполнения: 

5. Запланируй проведение пробного урока 

6. Составь план пробного урока; 
7. Подготовь учебно-методические материалы для проведения занятий; 

8. Сделай самоанализ пробного урока. 
 

Критерии оценивания: 

1 балл – за проведение и анализ 1 пробного занятия (урока) 

 

Задание№6 

Проведи 4 индивидуальных занятия с одним или двумя обучающимися. 

 

Условия выполнения: 

1.Выбери учащегося для проведения индивидуальной работы; 

2.Составь план индивидуального занятия; 

3. Подготовь учебно-методические материалы для проведения занятия; 

4.Подведи итоги индивидуальной работы. 
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Критерии оценивания: 

1 балла – за одно индивидуальное занятие в теч.45 мин. в вузе (30 мин. в среднем 

профессиональном учреждении, 20 мин. в школе) 

 

Задание№7 

 

Проведи 5 зачетных уроков и сделай их анализ. 

 

Условия выполнения: 

5. Запланируй проведение зачетного урока 

6. Составь план зачетного урока; 
7. Подготовь учебно-методические материалы для проведения занятий; 

8. Сделай самоанализ зачетного урока. 
 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за отличное проведение и отличный анализ 1 зачетного урока 

4 балла – за хорошее проведение и отличный анализ 1 зачетного урока 

3 балл – за хорошее проведение, но слабый анализ 1 зачетного урока 

2 балла – за удовлетворительное проведение, но хороший анализ 1 зачетного урока 

1 балл - за удовлетворительное проведение и слабый анализ 1 зачетного урока 

 

Задание№8 

 

Проведи воспитательное мероприятие на изучаемом языке. 

 

Условия выполнения: 

1. Проведи языковое мероприятие; 
2. Используй разные формы и методы проведения языкового мероприятия; 
3. Сделай анализ проведенного воспитательного мероприятия; 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение и анализ 1 зачетного мероприятия 

9 баллов - за отличное проведение и хороший анализ 1 зачетного мероприятия 

8 баллов - за хорошее проведение и отличный анализ 1 зачетного мероприятия 

7 балла – за хорошее проведение и полный анализ 1 зачетного мероприятия  

6 баллов - за хорошее проведение и анализ 1 зачетного мероприятия 

5 балл – за хорошее проведение, но не совсем точный анализ 1 зачетного мероприятия 

4 балла - за хорошее проведение, но слабый анализ 1 зачетного мероприятия 

3 балла – за удовлетворительное проведение, но хороший анализ 1 зачетного мероприятия 

2 балла - за удовлетворительное проведение, но не совсем точный анализ 1 зачетного 

мероприятия 

1 балл - за удовлетворительное проведение и слабый анализ 1 зачетного мероприятия 

 

Задание№9 

 

Проведи воспитательное мероприятие на русском языке. 

 

Условия выполнения: 

1. Проведи воспитательное мероприятие; 
2. Используй разные формы и методы проведения воспитательного мероприятия; 
3. Сделай анализ проведенного воспитательного мероприятия; 
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Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение и отличный анализ 1 зачетного мероприятия 

9 баллов - за отличное проведение и хороший анализ 1 зачетного мероприятия 

8 баллов - за хорошее проведение и отличный анализ 1 зачетного мероприятия 

7 балла – за хорошее проведение и полный анализ 1 зачетного мероприятия  

6 баллов - за хорошее проведение и хороший анализ 1 зачетного мероприятия 

5 балл – за хорошее проведение, но не совсем точный анализ 1 зачетного мероприятия 

4 балла - за хорошее проведение, но слабый анализ 1 зачетного мероприятия 

3 балла – за удовлетворительное проведение, но хороший анализ 1 зачетного мероприятия 

2 балла - за удовлетворительное проведение, но не совсем точный анализ 1 зачетного 

мероприятия 

1 балл - за удовлетворительное проведение и слабый анализ 1 зачетного мероприятия 

 

Заключительный этап 

Задание №10 

Составь психолого-педагогический паспорт группы (класса) 

 

Условия выполнения: 

3. Во время всей практики проводи психолого-педагогический анализ группы (класса) 

4. Скомпонуй по аспектам паспорта: социальный паспорт, методическая характеристика 
класса (по Кузовлеву В.П.), социометрический анализ, паспорт здоровья группы 

(класса). 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за полный, отлично оформленный паспорт; 

4 балла – за полный и хорошо оформленный паспорт; 

3 балла – за полный паспорт, но сданный не в срок 

2 балла – за не полный паспорт, но небрежно оформленный 

1 балл - за не полный паспорт и сданный не в срок 

 

Задание№11 

Оформи отчет о прохождении педагогической практики. 

 

Условия выполнения: 

1. Заполни дневник практики; 
2. Систематизируй материалы практики; 
3. Составь отчет о прохождении практики. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за полный, великолепно оформленный и сданный в срок отчет; 

4 балла – за полный и хорошо оформленный отчет; 

3 балла – за полный отчет, но сданный не в срок 

2 балла – за полный отчет, но небрежно оформленный 

1 балл - за неполный отчет 

 

6.3.2 Задания промежуточного контроля 

 

Задание №12 

Подготовь презентацию PowerPoint и защити отчет о прохождении практики. 
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Условия выполнения: 

1. Представь документацию по практике;  

2. Выступи с презентацией PowerPoint и представь/защити отчет о прохождении 

практики на итоговой конференции;  

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за предоставленный полный пакет документов, подготовку презентации на 

«отлично» во время итоговой конференции, на все вопросы даны исчерпывающие ответы; 

4 баллов – за предоставленный полный пакет документов, подготовку презентации на 

«хорошо» во время итоговой конференции, на все вопросы даны исчерпывающие ответы; 

3 балла - за предоставленный полный пакет документов, подготовку презентации на 

«удовлетворительно» во время итоговой конференции, не на все вопросы даны 

исчерпывающие ответы; 

2 балла – за предоставленный не полный пакет документов, подготовку презентации на 

«удовлетворительно» во время итоговой конференции, ответы на вопросы даны с трудом; 

1 балл - за предоставленный не полный пакет документов, выступление на итоговой 

конференции без презентации, не даны ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
8
 

                                                           

8
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
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№ 

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.

com/view/journal

/127270/  

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  

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
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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
9
 

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. 

 

 

                                                           

9В 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
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 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. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Лингвистической)  

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Лингвистическая)  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

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

практики 

 

Целью освоения переводческой практики является закрепление теоретической подготовки 

магистранта  и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной лингвистической деятельности.  

 

Краткое содержание практики:  

1. формирование профессиональных компетенций в условиях обеспечения 

межкультурного общения в профессиональных сферах;  

2. выполнения функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  
3. использования видов, приемов и технологий профессиональной лингвистической 

деятельности с учетом характера и условий для достижения максимального эффекта;  

4. проведения информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области лингвистической 

деятельности;  

5. составления словарей, глоссариев в профессионально ориентированных областях 
перевода/редактура /реферирование/аннотирование/создание профессиональных 

текстов; 

 

Место проведения практики: Производственная переводческая  практика магистрантов по 

направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика, магистерской программе – Межкультурная 

коммуникации в медиа-сфере проводится на базе кафедры английской филологии ИЗФиР,  

Управления международных связей  СВФУ,  русскоязычного информационного центра 

Университета  Арктики  и других организаций, 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: 

ОК-3: владение навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

ОК-4: готовность к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, к проявлению 

уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных 

Знать: основные разновидности 

профессиональной коммуникации, 

реализуемой в ходе осуществления 

профессиональной лингвистической 

деятельности (перевод, создание и 

редактирование профессиональных текстов), 

этику профессиональной коммуникации и 

социального взаимодействия в 

профессиональной сфере.  
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партнерских отношений 

ОК-8: владением культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, 

владением культурой устной и письменной речи 

ОПК-1: владение системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, 

функциональных разновидностей языка 

ОПК-11: способность создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения 

ПК-20: способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических 

и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

ПК-21: владением системой сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

ПК-22: владением навыками синхронного перевода 
с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и 

знаком с принципами организации синхронного 

перевода в международных организациях и на 

международных конференциях 

ПК-23: владением этикой устного перевода 

ПК-24: владением международным этикетом и 
правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-27: способность осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) 

ПК-34: владение современными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и диссонансов 

в сфере межкультурной коммуникации 

 

 

Уметь: находить, осмысливать, 

анализировать, обобщать информацию 

профессионального характера, связанную с 

лингвистической деятельностью; работать с 

профессионально-ориентированными 

текстами (поиск, редактура, перевод), а при 

необходимости и генерировать их; грамотно 

и профессионально общаться, использовать 

профессиональную коммуникацию для 

достижения профессиональных целей.  

 

Владеть методами и приемами  обработки 

профессионального текста (аннотирование, 

реферирование, перевод, редактура), поиска 

информации в справочной, специальной 

литературе, в сети Интернет, а также 

компьютерных сетях с целью грамотного ее 

использования при осуществлении 

профессиональной лингвистической 

деятельности.  

 

 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 
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(модуля), практики изуч

ения 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

3 
Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной 

сфере 

Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

Б1.В.ОД.4 Теория и 

практика речевого 

воздействия 

 

 

 

Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

 

Б3 ГИА 

 

 

1.4. Язык обучения: русский, иностранный 

 

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 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(Лингвистическая) 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой  

Количество ЗЕТ 9 

Количество недель 6 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Недел

и 

Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего контроля
10

 

1 До начала 

практики 

 Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности. 

Оформление договоров с 

предприятиями о 

Ведомость по технике 

безопасности, приказ на практику 
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прохождении практики. 

2 Основной этап 1-9 

недел

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

переводчиков: 

самостоятельно 

осуществляют 

профессиональную 

деятельность с учетом 

интересов предприятия и 

вуза. 

Функциональные 

обязанности руководителя 

практики от вуза и 

принимающей 

организации 

оговариваются в договоре 

о прохождении практики.  

Результаты практики 

подводятся на итоговой 

конференции. 

Нормативы 

профессиональной 

деятельности: 

 

 

Нормативы профессиональной 

деятельности: 

 

Осуществлять 

поиск/редактуру/аннотирование/ре

ферирование/ анализ 

/генерирование профессиональных 

текстов в объеме, заданном 

руководителем/куратором 

практики/работодателем 

 

4 Заключительн

ый этап 

4-я 

неделя 

Оформление отчетной 

документации по 

практике. 

Выступить с отчетом по 

практике на итоговой 

Проверка материалов практики; 

собеседование; проверка и анализ 

отчетных материалов; итоговая 

конференция 



 74 

конференции с 

презентацией PowerPoint. 

 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 проблем, возникших в ходе практики и 

их возможного решения; 

2. копии текстов оригиналов/тексты 

переводов/реферированные/аннотированные/проанализированные/созданные и 

т.д. тексты; 

3. характеристику/отзыв с места прохождения производственной практики  (на 
бланке предприятия, с гербовой печатью и подписью руководителя 

предприятия). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Требования к оформлению отчета: 

         Лингвистическая практика строится, согласно целям, на основе интеграции 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной сфере, Б1.Б.6 Основы анализа медиатекста, Б1.В.ОД.4 Теория и практика 

речевого воздействия, осуществляемой в ходе практики. 

Лингвистическая практика магистрантов по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика по магистерской программе "Межкультурная коммуникация в медиа-сфере" 

проводится на базе Управления международных связей СВФУ, Русскоязычного 

информационного центра  Университета Арктики при СВФУ, министерств и ведомств, 

заключивших договоры с Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ.  

Производственная переводческая  практика проводится в течение 9 недель 

(рассредоточено) на 2 курсе обучения (3 семестр).  

На переводческую практику  студентов выделяется 324 часа учебного времени. 

Разработка программы переводческой  практики строится с расчетом нагрузки, 

предусмотренной учебным планом.  

Переводческая  практика проводится в три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный.  

Для осуществления контроля во время прохождения практики студентом, 

установлены следующие примерные формы: 

 Письменный перевод: 

1. Цель перевода. 

2. Название, жанр, объем текста. Соблюдение переводческих нормативов. 

3. Язык перевода. 

4. Лексические трудности. 

5. Грамматические трудности. 

6. Использование переводческих трансформаций трех типов: лексические, 

грамматические, смешанные. 

7. Выводы. 

 Устный перевод (при наличии): 

1. Дата и место перевода. 

2. Название мероприятия. 

3. Цель перевода. 
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4. Язык перевода. 

5. Вид перевода: синхронный, последовательный, коммуникативный, телефонный. 

6. Временной объем перевода. 

7. Наличие оборудования, организационные моменты (наличие материалов и т.п.). 

8. Характеристика речевых особенностей носителя иностранного языка. 

9. Лексические трудности. 

10. Грамматические трудности. 

11. Использование переводческих трансформаций трех типов: лексические, 

грамматические, смешанные. 

12. Психологические трудности при переводе. 

13. Выводы. 

 

Примерная схема оформления тематического глоссария: 

Тематический глоссарий представляет собой лексикографическую работу справочного 

характера по заданной тематике. Тему глоссария определяет руководитель практики. Объем 

такого лексикографического справочника составляет в среднем 100 единиц, куда входят: 

 термины; 

 устойчивые выражения; 

 профессиональные выражения; 

 локальные термины, принятые в данном регионе или предприятии. 

 

Необходимо указать: 

 название глоссария; 

 исходный и переводящий языки 

 Глоссарий оформляется в 3-4 колонки: 

 исходное слово; 

 транскрипция (при необходимости); 

 перевод; 

 примечание (при необходимости). 

 

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 

ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

Высок

ий 

Обладает глубокими знаниями 

предпереводческого анализа 

текста 

Свободно владеет приемами  

поиска информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

зачет 

отлично 
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11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

Базовы

й 

Обладает хорошими знаниями 

предпереводческого анализа 

текста 

Уверенно владеет приемами  

поиска информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

Обладает общими  знаниями 

предпереводческого анализа 

текста. 

Владеет приемами  поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Затрудняется при выполнении  

предпереводческого анализа 

текста 

Не владеет приемами  поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

неудовлетво-

рительно 
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профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  

 

 
ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

 

 

 

 

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

Высок

ий 

Глубоко знает способы 

достижения эквивалентности в 

переводе 

 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Достаточно хорошо знает способы 

достижения эквивалентности в 

переводе 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

Знает общие способы достижения 

эквивалентности в переводе 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не знает способы достижения 

эквивалентности в переводе 

неудовлетво-

рительно 
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текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  

 
ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

 

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

Высок

ий 

На высоком уровне осуществляет 

устный и письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Умеет осуществлять устный и 

письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

При  устном и  письменном 

переводе  не  всегда соблюдаются 

нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические 

нормы 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не умеет осуществлять устный и 

письменный перевод, не 

соблюдаются нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические 

нормы   

неудовлетво-

рительно 
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профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  

 
ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

Высок

ий 

Свободно владеет навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Владеет навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

В целом владеет навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного, однако может 

допустить ошибки 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не  владеет навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного 

неудовлетво-

рительно 
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характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  
 

ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

Высок

ий 

Свободно  осуществляет устный 

последовательный и устный 

перевод с листа с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и 

темпоральных характеристик 

исходного текста 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Умеет   осуществлять устный 

последовательный и устный 

перевод с листа с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, грамматических, 

зачет 

хорошо 
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ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  
 

синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и 

темпоральных характеристик 

исходного текста 

Мини-

мальн

ый 

Умеет   осуществлять устный 

последовательный и устный 

перевод с листа однако допускает 

ошибки  при передаче 

лексических, грамматических, 

синтаксических и стилистических 

особенностей. 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не умеет   осуществлять устный 

последовательный и устный 

перевод с листа . 

неудовлетво-

рительно 

ОК-3 

ОК-4  

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

Высок

ий 

Свободно владеет системой 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

зачет 

отлично 
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ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

последовательного перевода 

Базовы

й 

Владеет  системой сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

Имеет представление о системе 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода, 

однако допускает ошибки 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не владеет системой сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

неудовлетво-

рительно 
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компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  
 

ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Высок

ий 

Свободно владеет навыками 

синхронного перевода с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный и 

хорошо знает принципы 

организации синхронного 

перевода в международных 

организациях и на международных 

конференциях 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Владеет навыками синхронного 

перевода с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 

иностранный и знаком с 

принципами организации 

синхронного перевода в 

международных организациях и на 

международных конференциях 

зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

Ограниченно владеет навыками 

синхронного перевода с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный и 

имеет предстпавление о 

принципах организации 

синхронного перевода в 

международных организациях и на 

международных конференциях 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не владеет навыками синхронного 

перевода с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 

иностранный и  не знаком с 

принципами организации 

синхронного перевода в 

международных организациях и на 

международных конференциях 

неудовлетво-

рительно 
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Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  

 
ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

Высок

ий 

Свободно владеет этикой  устного 

перевода 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Владеет этикой  устного перевода зачет 

хорошо 

Мини-

мальн

ый 

Имеет общее представление  об 

этике  устного перевода 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не владеет этикой  устного 

перевода 

неудовлетво-

рительно 
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при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  
 

ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-

11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

Знает: основные 

разновидности 

профессиональной 

коммуникации, 

реализуемой в ходе 

осуществления 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности (перевод, 

создание и 

редактирование 

профессиональных 

текстов), этику 

профессиональной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере.  

 

Умеет: находить, 

осмысливать, 

Высок

ий 

Свободно владеет международным 

этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

зачет 

отлично 

Базовы

й 

Владеет международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

зачет 

хорошо 
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анализировать, 

обобщать информацию 

профессионального 

характера, связанную с 

лингвистической 

деятельностью; 

работать с 

профессионально-

ориентированными 

текстами (поиск, 

редактура, перевод), а 

при необходимости и 

генерировать их; 

грамотно и 

профессионально 

общаться, использовать 

профессиональную 

коммуникацию для 

достижения 

профессиональных 

целей.  

 

Владеет методами и 

приемами  обработки 

профессионального 

текста (аннотирование, 

реферирование, 

перевод, редактура), 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе, в сети 

Интернет, а также 

компьютерных сетях с 

целью грамотного ее 

использования при 

осуществлении 

профессиональной 

лингвистической 

деятельности.  
 

Мини-

мальн

ый 

В основном владеет 

международным этикетом и 

правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

зачет 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоен

о 

Не владеет международным 

этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового задания 
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ОК-3 

ОК-4  

ОК-8  

ОПК-1 

ОПК-11  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-22 
ПК-23  

ПК-24 
ПК-27  

ПК-34 

Знает, как 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы; 

Знает систему 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

Знает этику  устного 

перевода 

Знает 

международный 

этикет и правила 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Умеет  использовать 

в познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ 

и практических 

методик решения 

профессиональных 

задач; 

Умеет 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

обладает системой 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

Предпереводческий анализ 

переводимого  текста  с целью 

выявления доминант перевода: 

1.Внешние сведения о тексте 

2.Жанровая специфика 

переводимого текста  и его 

функциональная доминанта, 

3.Особенности структурной 

организации (композиции) 

текста; 

4.Членение текста и единицы 

перевода. 

5.Выявление инварианта (той 

части смыслового содержания 

оригинала, которая(ые) 

релевантна(ы) для данной 

коммуникативной ситуации и 

должна(ы) сохраняться в 

переводе как обязательное 

условие успешной межъязыковой 

коммуникации. 

6.Особенности лексико-

грамматического оформления 

содержания 

7.Роль экстралингвистического 

контекста, формируемого 

внеязыковой 

действительностью   

8.Переводческая стратегия  (т.е. 

программа, последовательность 

действий переводчика и 

 операции по преобразованию 

текста ИЯ в текст ПЯ.  

1.Сделайте 

предпереводческий анализ  

текста статьи.   
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резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем); 

Умеет 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы; 

Умеет осуществлять 

устный 

последовательный и 

устный перевод с 

листа с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Владеет способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе;   

Владеет навыками 

синхронного 

перевода с 

иностранного языка 

на государственный 

язык Российской 

Федерации и с 

государственного 

языка Российской 

Федерации на 

иностранный язык и 

знаком с принципами 

организации 

синхронного  
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перевода в 

международных 

организациях и на 

международных 

конференциях; 

 

Владеет глубокими 

знаниями в области 

профессиональной и 

корпоративной этики, 

способностью 

хранить 

конфиденциальную 

информацию; 

Владеет навыками 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том числе 

художественного 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Оценивание результатов переводческой 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

жуточ

ный 

контро

ль 

Итого 

по 

дисци

плине 

Текущий контроль 

1 контрольная 

неделя 
2 контрольная неделя 

Л ПЗ РГР ТК Л ПЗ 
РГ

Р 
ТК Зачет 

Навыки 

профессиональной 

коммуникации и 

взаимодействие, 

умение работать в 

профессиональном 

коллективе  

 10        10 

Работа с 

профессиональными 

текстами 

 10  10  10  5  35 

Анализ сложностей 

при прохождении 
     10  5  15 
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практики  

Отчёт о 

прохождении 

практики 

     10  10 20 40 

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, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие 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 Устный перевод [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2012.— 283 c.  

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2495

2 

 

  

3 Cлепович В.С. Курс перевода 

(английский - русский язык) = 

Translation Course (English - Russian) 

[Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных 

заведений по специальности 

«Мировая экономика»/ Слепович 

В.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2014.— 318 c 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2810

6 

 

http://www.s-vfu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/24952
http://www.iprbookshop.ru/24952
http://www.iprbookshop.ru/24952
http://www.iprbookshop.ru/28106
http://www.iprbookshop.ru/28106
http://www.iprbookshop.ru/28106
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4 Английский язык. Практика 

перевода (английский–русский). 

Часть 1. «Лексические приемы 

перевода» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 

2014.— 88 c 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2984

5. 

  

5 Английский язык. Практика 

перевода (английский–русский). 

Часть 2. «Грамматические приемы 

перевода» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 

2014.— 97 c 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2985

5 

 

Дополнительная литература 

5 Находкина А.А. И др. Организация 

переводческой практики. 

Методические указания. - Якутск: 

изд-во ЯГУ. - 2004 

 5  

http://www.iprbookshop.ru/29845
http://www.iprbookshop.ru/29845
http://www.iprbookshop.ru/29845
http://www.iprbookshop.ru/29855
http://www.iprbookshop.ru/29855
http://www.iprbookshop.ru/29855
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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.multitran.ru – электронный словарь.  

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 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 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

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 

Консультант+, Гарант 

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 (при необходимости) 

 сетевые фильтры 

 доступ к сети Интернет (онлайн-словари, поиск исходной фоновой информации 

при переводе) 

 

 

 

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%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
http://www.multitran.ru/
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Производственная переводческая практика 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.П.3 «Преддипломная практика» 

Трудоемкость 18 з.е. 

 

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

практики 

        Целью преддипломной практики является: 

 1) подготовка исследователей в области лингвистики и филологии, способных осуществлять 

научную деятельность по лингвистической и филологической проблематике с учетом 

новейших мировых достижений в  данных областях; 

 2) применение студентами знаний, умений и навыков, полученных во время обучения, для 

завершения выпускной квалификационной работы по теме конкретной области лингвистики 

и филологии; 

Краткое содержание практики: завершение теоретического этапа работы, 

включающего обобщение и анализ существующих лингвистических и филологических 

теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; проведение самостоятельного 

научного исследования по проблеме конкретной области лингвистики и филологии; 

подготовка выпускной квалификационной работы к защите (включая подготовку 

автореферата). Преддипломная  практика  представляет собой индивидуальную научно-

исследовательскую работу  и  проводится  на  базе Северо-восточного федерального 

университета,  а  также  на  базе  научных библиотек,  учебно-научных  центров,  архивов и  

других подразделений, реализующих цели и задачи преддипломной практики. 

Место проведения практики: Преддипломная практика магистрантов по направлению 

подготовки 45.04.02 –Лингвистика,  магистерской программе «Межкультурная 

коммуникация в медиа-сфере» проводится на базе учебных и научных подразделений СФВУ, 

а также научно-исследовательских учреждений и учреждений  высшего, образования. Выбор 

места прохождения преддипломной практики не ограничивается одним учебным/ научно-

исследовательским подразделением/ учреждением и определяется в первую очередь 

спецификой утвержденной темы выпускной квалификационной работы и целью 

исследования, а также сферой научно-исследовательских интересов выпускника и 

назначенного научного руководителя.  

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: 
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Способность критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития 

(ОК-15);  

Готовность применять 

современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных 

данных (ОПК-20);  

Владение  приемами составления 

и оформления научной 

документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-

22); 

Способность использовать в 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и 

практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-

25);  

Способность самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость (ОПК-26);  

Готовность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач и обладать способностью 

их творческого использования и 

развития в ходе решения 

профессиональных задач (ПК-

32);  

Способность выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности 

и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-

33);  

Владением современными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

(ПК-34);  

Способность оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

Знать: принципы планирования учебного и личного 

времени для успешного написания ВКР; научные понятия, 

термины и научные направления в области лингвистики и 

филологии; основные методы и приемы поиска, анализа 

устной  и  письменной коммуникации, сравнения языковой 

картины мира носителей родного и изучаемых языков, 

анализа лингвистических и филологических теорий, 

сравнения лингвистических и филологических концепций; 

основные библиографические источники и системы; 

требования, предъявляемые к результатам научно-

исследовательской деятельности магистранта и  критерии  

оценки  индивидуальной  научно-исследовательской  

деятельности магистранта 

 

Уметь: пользоваться учебной и научной литературой для 

успешного написания ВКР; оперировать научно-

терминологическим аппаратом в рамках темы исследования 

и смежных с ним областей; самостоятельно 

совершенствовать свои знания, умения и навыки, проявлять 

самостоятельность мышления и анализа при  осуществлении 

научно-исследовательской деятельности в конкретной 

области филологии; отбирать необходимую информацию из 

общего потока информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками и базами и данных; 

выделять основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений; готовить доклады для участия в научных 

конференциях и оформлять результаты собственных 

исследований для публикации автореферата, научных 

тезисов и статей в рамках работы над ВКР;  

 

Владеть: практическими навыками научного 

цитирования и библиографического описания источников; 

самостоятельной  постановки  исследовательских  задач  и  

их  решения; самостоятельного  изучения  языковых  

явлений  в  теоретическом  и прикладном аспектах; 

критически подходить к изучаемой научной литературе; 

обобщения и описания научной информации; навыками 

составления отзыва на ВКР бакалавра по филологии, а также 

организации и проведения научных мероприятий 

школьников и бакалавров. 
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исследования (ПК-36);  

Владение основами современной 

информационной и 

библиографической культуры 

(ПК-37) 

 

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 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования 

 

Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной 

сфере 

 

Б1.Б.4 Теория языка 

 

Б1.Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного 

знания: Методы 

лингвистических 

исследований 

 

Б1.В.ОД.1 

Современные 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Обучение в 

аспирантуре  
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теоретические 

подходы в 

социально-

гуманитарном 

знании 

 

Обязательные 

дисциплины 

вариативной части 

РУП 

Дисциплины по 

выбору 

 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

 

 

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 18 

Количество недель 12 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
11

 

1 Подготовительный 

 

1-4 Доработка  1 главы ВКР Чистовик 1 

                                                           

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

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

2 Основной 

 

5-10 Доработка 2 главы ВКР  

заключение, введение, 

список использованной 

литературы 

Составление отзыва на ВКР 

бакалавра 

Оформленная 

в соответствии 

с 

требованиями 

магистерская 

диссертация  

Отзыв на ВКР 

бакалавра 

3 заключительный 

 

11-12 Подготовка текста доклада, 

презентаций. 

Предзащита на 

кафедре 

 

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

1.1. Отчет о ходе выполнения ВКР 
1.2. Представление 90% выполненной выпускной квалификационной работы 
1.3. Предзащита ВКР на кафедре.  
1.4. Корректировка  выполненной выпускной квалификационной работы 
1.5. Представление ВКР к защите 

Устный отчет магистранта о ходе выполнения ВКР 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 главы ВКР, введение, 

большая часть библиографии, черновой вариант заключения). 

Предзащита ВКР происходит на заседании кафедры английской филологии с приглашением 

преподавателей других кафедр. 

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 теоретического этапа работы, включающего обобщение и анализ 

существующих теорий, направлений, точек зрения на конкретную проблему; 

 формулировка выводов в конце параграфов и всей главы. 

 консультации с научным руководителем. 
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2 раздел (этап):    Основной 

 собственное лингвистическое исследование языкового или речевого материала; 

 завершение параграфов второй главы согласно индивидуальному графику;  

 формулировка выводов в конце параграфов и всей главы. 
-   консультации с научным руководителем;  

-  работа над введением, его завершение;  

- работа над заключением, его завершение;  

- оформление списка использованной литературы согласно ГОСТ. 

3 раздел (этап):     Заключительный 

 оформление ВКР к предзащите на кафедре; 

 подготовка выступления к предзащите; 

 прохождение процедуры предзащиты; 

 исправление замечаний после предзащиты; 

 оформление ВКР к защите; 

 представление на рецензию; 

 подготовка доклада и презентаций к защите; 

 консультации с научным руководителем 

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 

оцениваем

ых 

компетенц

ий 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК-15; 

ОПК-20, 22, 

25, 26; ПК-

32, 33, 34, 

36, 37 

Знать: принципы 

планирования 

учебного и личного 

времени для 

успешного 

написания ВКР; 

научные понятия, 

термины и научные 

направления в 

области 

лингвистики и 

филологии; 

основные методы и 

Высокий  ВКР завершена на 90% 

или более. 

Работа актуальна; 

актуальность 

исследования 

сформулирована 

корректно, грамотно.  

Магистрант показывает 

знания основных 

теорий, методов и 

Зачтено (отлично) 
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приемы поиска, 

анализа устной  и  

письменной 

коммуникации, 

сравнения языковой 

картины мира 

носителей родного 

и изучаемых 

языков, анализа 

лингвистических и 

филологических 

теорий, сравнения 

лингвистических и 

филологических 

концепций; 

основные 

библиографические 

источники и 

системы; 

требования, 

предъявляемые к 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности 

магистранта и  

критерии  оценки  

индивидуальной  

научно-

исследовательской  

деятельности 

магистранта 

 

Уметь: 
пользоваться 

учебной и научной 

литературой для 

успешного 

написания ВКР; 

оперировать 

научно-

терминологическим 

аппаратом в рамках 

темы исследования 

и смежных с ним 

областей; 

самостоятельно 

совершенствовать 

свои знания, умения 

и навыки, проявлять 

самостоятельность 

мышления и 

анализа при  

осуществлении 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

конкретной области 

филологии; 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

общего потока 

концепций избранной 

конкретной области 

филологии; логично 

излагает проблематику; 

аргументировано 

обосновывает 

определения рабочих 

терминов. 

Самостоятельно и 

корректно находит 

языковой или речевой 

материал для анализа,  

проводит правильно и 

вполне самостоятельно 

лингвистический или 

филологический анализ 

этого материала. 

Аргументировано, 

логично и корректно, с 

небольшими 

корректировками 

научного руководителя, 

формулирует выводы и 

заключение в 

исследовании. Введение 

и заключение написаны. 

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. 

Базовый  ВКР завершена на 90% . 

Работа актуальна; 

актуальность 

исследования 

Зачтено (хорошо) 
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информации, 

пользоваться 

поисковыми 

ресурсами, 

электронными 

библиотеками и 

базами и данных; 

выделять основные 

критерии отбора 

источников и 

получать 

необходимую 

информацию,  

применять 

информационные 

технологии для 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний и 

умений; готовить 

доклады для 

участия в научных 

конференциях и 

оформлять 

результаты 

собственных 

исследований для 

публикации 

автореферата, 

научных тезисов и 

статей в рамках 

работы над ВКР;  

 

Владеть: 

практическими 

навыками научного 

цитирования и 

библиографическог

о описания 

источников; 

самостоятельной  

постановки  

исследовательских  

задач  и  их  

решения; 

самостоятельного  

изучения  языковых  

явлений  в  

теоретическом  и 

прикладном 

аспектах; 

критически 

подходить к 

изучаемой научной 

литературе; 

обобщения и 

описания научной 

информации; 

навыками 

составления отзыва 

на ВКР бакалавра 

по филологии, а 

сформулирована 

корректно, грамотно.  

Магистрант показывает 

знания основных 

теорий, методов и 

концепций избранной 

конкретной области 

филологии; логично 

излагает проблематику; 

аргументировано 

обосновывает 

определения рабочих 

терминов. 

Самостоятельно и 

вполне корректно 

(допускаются 

небольшие неточности),  

находит языковой или 

речевой материал для 

анализа,  проводит 

правильно и вполне 

самостоятельно 

(исправляя небольшие 

замечания научного 

руководителя) 

лингвистический или 

филологический анализ 

этого материала. 

Аргументировано, 

логично и корректно, с 

небольшими 

корректировками 

научного руководителя, 

формулирует выводы и 

заключение в 

исследовании. Введение 

и заключение написаны. 

Список литературы 

составлен и оформлен 

согласно требованиям 

ГОСТ. 

Предзащита пройдена; 

замечания устранены 

Работа представлена на 

рецензию 

Доклад и презентация к 

защите готовы 
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также организации 

и проведения 

научных 

мероприятий 

школьников и 

бакалавров. 

 

Заключительная 

консультация с 

научным 

руководителем 

проведена. 

Минимальн

ый 

ВКР завершена на 90% . 

Работа актуальна; 

актуальность 

исследования 

сформулирована не 

вполне корректно. 

Магистрант показывает 

знания не всех 

основных теорий, 

методов и концепций 

избранной конкретной 

области филологии; не 

совсем логично 

излагает проблематику; 

обосновывает 

определения рабочих 

терминов, не 

аргументируя 

обоснование. 

Самостоятельно 

находит языковой или 

речевой материал для 

анализа (с некоторой 

помощью научного 

руководителя),  

проводит 

лингвистический или 

филологический анализ 

этого материала с 

негрубыми ошибками 

или с помощью 

руководителя. Выводы 

и заключение в 

исследовании 

формулируются 

недостаточно 

аргументировано, или 

нелогично или  с 

корректировками 

научного руководителя. 

Список литературы 

составлен и оформлен 

согласно требованиям 

Зачтено 

(удовлетворительно) 
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ГОСТ. 

Предзащита пройдена; 

замечания устранены 

Работа представлена на 

рецензию 

Доклад и презентация к 

защите готовы 

Заключительная 

консультация с 

научным 

руководителем 

проведена. 

Не освоено Работа не 

выполнена/выполнена 

менее чем на 90 % к 

дате прохождения 

предзащиты на 

кафедре 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

Оценка научного руководителя в индивидуальном плане магистранта должна 

содержать: 

4 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

коды Разделы работы и критерии 100 баллов Примечания 

ОК-15; 

ОПК-

20, 22, 

25, 26; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37 

Подготовительный этап: 

1. составление индивидуального 

графика выполнения заданий 

преддипломной практики 

совместно с научным 

руководителем (10);  

2. завершение теоретического 

этапа работы, включающего 

обобщение и анализ 

существующих теорий, 

направлений, точек зрения на 

конкретную проблему (10); 

3. формулировка выводов в 

конце параграфов и всей 

главы (5). 

4. консультации с научным 

руководителем (5). 

 

30    Согласно индивидуальному 

графику работы с научным 

руководителем 

ОК-15; 

ОПК-

22, 25, 

Основной этап: 

1. собственное лингвистическое 

исследование языкового или 

речевого материала (10); 

40   Согласно индивидуальному 

графику работы с научным 

руководителем, графику 
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26; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37 

2. завершение параграфов 

второй главы согласно 

индивидуальному графику 

(10);  

3. формулировка выводов в 

конце параграфов и всей 

главы (5). 

4. консультации с научным 

руководителем (5);  

5. работа над введением, его 

завершение;  

6. работа над заключением, его 

завершение (5);  

7. оформление списка 

использованной литературы 

согласно ГОСТ (5). 

 

предзащит выпускающей 

кафедры (кафедры английской 

филологии) 

ОК-15; 

ОПК-

20, 22, 

25, 26; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37 

Заключительный этап: 

1. оформление ВКР к 

предзащите на кафедре; 

2. подготовка выступления к 

предзащите; 

3. прохождение процедуры 

предзащиты; 

4. исправление замечаний после 

предзащиты; 

5. оформление ВКР к защите; 

6. представление на рецензию; 

7. подготовка доклада и 

презентаций к защите; 

8. консультации с научным 

руководителе 

автореферат – 10б. 

выступление с презентацией – 10 

отзыв научного руководителя – 10  

 30  Согласно графику предзащит 

 

6.2. Типовые задания для практики  

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержание задания Образец типового 

задания 

ОК-15; 

ОПК-

20, 22, 

25, 26; 

ПК-32, 

33, 34, 

36, 37 

Знать: принципы планирования 

учебного и личного времени для 

успешного написания ВКР; научные 

понятия, термины и научные 

направления в области лингвистики и 

филологии; основные методы и 

приемы поиска, анализа устной  и  

письменной коммуникации, сравнения 

языковой картины мира носителей 

родного и изучаемых языков, анализа 

лингвистических и филологических 

Подготовительный этап:  
1. составление 

индивидуального графика 

выполнения заданий 

преддипломной практики 

совместно с научным 

руководителем;  

2. завершение 

теоретического этапа 

работы, включающего 

обобщение и анализ 

Подготовительный 

этап:  

Заполненный 

индивидуальный 

график выполнения 

заданий, 

подписанный 

научным 
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теорий, сравнения лингвистических и 

филологических концепций; основные 

библиографические источники и 

системы; требования, предъявляемые 

к результатам научно-

исследовательской деятельности 

магистранта и  критерии  оценки  

индивидуальной  научно-

исследовательской  деятельности 

магистранта 

 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой для успешного 

написания ВКР; оперировать научно-

терминологическим аппаратом в 

рамках темы исследования и смежных 

с ним областей; самостоятельно 

совершенствовать свои знания, 

умения и навыки, проявлять 

самостоятельность мышления и 

анализа при  осуществлении научно-

исследовательской деятельности в 

конкретной области филологии; 

отбирать необходимую информацию 

из общего потока информации, 

пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами 

и данных; выделять основные 

критерии отбора источников и 

получать необходимую информацию,  

применять информационные 

технологии для самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений; 

готовить доклады для участия в 

научных конференциях и оформлять 

результаты собственных 

исследований для публикации 

автореферата, научных тезисов и 

статей в рамках работы над ВКР;  

 

Владеть: практическими 

навыками научного цитирования и 

библиографического описания 

источников; самостоятельной  

постановки  исследовательских  задач  

и  их  решения; самостоятельного  

изучения  языковых  явлений  в  

теоретическом  и прикладном 

аспектах; критически подходить к 

изучаемой научной литературе; 

обобщения и описания научной 

информации; навыками составления 

отзыва на ВКР бакалавра по 

филологии, а также организации и 

проведения научных мероприятий 

школьников и бакалавров. 

 

существующих теорий, 

направлений, точек зрения 

на конкретную проблему; 

3. формулировка выводов в 

конце параграфов и всей 

главы. 

4. консультации с научным 

руководителем. 

 

Основной этап: 
1. собственное 

лингвистическое 

исследование языкового 

или речевого материала; 

2. завершение параграфов 

второй главы согласно 

индивидуальному 

графику;  

3. формулировка выводов в 

конце параграфов и всей 

главы. 

4. консультации с научным 

руководителем;  

5. работа над введением, его 

завершение;  

6. работа над заключением, 

его завершение;  

7. оформление списка 

использованной 

литературы согласно 

ГОСТ. 

 

Заключительный этап: 
1. оформление ВКР к 

предзащите на кафедре; 

2. подготовка выступления к 

предзащите; 

3. прохождение процедуры 

предзащиты; 

4. исправление замечаний 

после предзащиты; 

5. оформление ВКР к защите; 

6. представление на 

рецензию; 

7. подготовка доклада и 

презентаций к защите; 

8. консультации с научным 

руководителем 

руководителем 

магистранта;  

Завершенная и 

представленная 

научному 

руководителю 

теоретическая глава 

диссертации. 

Основной этап: 

Заполненный 

индивидуальный 

график выполнения 

заданий, 

подписанный 

научным 

руководителем 

магистранта;  

Завершенная и 

представленная 

научному 

руководителю 

практическая глава 

диссертации 

(включая введение, 

заключение, список 

литературы, 

оформленный 

согласно ГОСТ). 

Заключительный 

этап: 

Прохождение 

процедуры 

предзащиты на 

выпускающей 

кафедре в 

соответствии с 

графиком предзащит 

(Кафедра английской 

филологии); 

Подготовка и 

оформление ВКР к 

защите в 

соответствии с 

графиком защит 

кафедры; 

Представление ВКР 

утвержденному 

кафедрой рецензенту; 
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Подготовка доклада и 

выступления на 

защиту (включая 

автореферат 

диссертации), 

прохождение защиты 

 

 

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 

http://www.s-vfu.ru/
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
12

 

 

№ 

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 Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских 

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

2014 

  ЭБС «Лань» 

2 Хроленко А.Т.Культура филологического 

труда.. Учебное пособие. М.: Изд-во «Флинта», 

2014 

  ЭБС «Лань» 

3 
Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., 

Тарасов А.К. Основы научной работы и 

методология диссертационного исследования. 

М.: «Финансы и статистика», 2012 

  ЭБС «Лань» 

4 Литература, отобранная аспирантом по 

теме своей диссертации. 

   

 

 

                                                           

12
 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://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
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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
13

 

При проведении практики используются электронные библиотечные системы, при 

необходимости – лингвистические корпусы в Интернет. 

10.2. Перечень программного обеспечения  

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 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           

13В 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
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

М.2.П.5. Преддипломная практика 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
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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. 

 

 

 


