
 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе учебной практики 

(по получению первичных профессиональных навыков и умений)  

 

Б2.У1. Организационно-управленческая практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

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

практики 

Цель освоения: Организационно-управленческая практика направлена на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 Краткое содержание практики: Содержание практики определяется руководителем 

программы подготовки магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном 

задании.  

 Важной частью организационно-управленческой практики является более углубленное 

изучение и анализ выполнения той функции или процесса управления.  

Особенностью организационно-управленческой практики является ее ориентация на будущую 

профессиональную деятельность обучающихся и приобретения общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе выполнения профессиональных обязанностей в 

условиях реальной практической деятельности.  

Место проведения практики: Практика проводится в структурных подразделениях 

Университета и базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по 

договоренности. В период практики организуются ознакомительные экскурсии на 

предприятия, организации и в учреждения по профилю обучения студентов. 

Выбор баз практики осуществляется выпускающей кафедрой с учетом задач практики, 

сбора и анализа информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 Способ проведения практики: 1. Подготовительный этап: Присутствие на  

установочной конференции по прохождению организационно-управленческой практики 

(знакомство студентов с целями и задачами практики, заданиями на период практики). 2. 

Знакомство с местом прохождения практики и установление партнерских отношений с 

сотрудниками организации. 3. Подготовка к написанию отчета, накопление информации. 

4. Производственный этап.  Разработка плана, где должны быть отражены: формулировка 

цели и задач;  объект, предмет практической деятельности; инструментарий, формы и 

методы сбора материалов по практической деятельности. 5. Ведение дневника 

организационно-управленческой практики, отражающего все моменты пребывания и 

работы студента на протяжении всего периода практики. 6. Обработка и анализ 

полученной информации. Подготовка отчета по филологической практике.  Анализ 

собранной информации. Подготовка на основе систематизации  собранной информации 

отчета и отчетной документации, его  презентации (объяснение полученных данных). 7. 

Корректировка замечаний руководителя от института и сдача отчета по практике.  

Форма проведения практики: дискретная 

 

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: 

готовностью к Знать: 



саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью организовать 

работу профессионального 

коллектива, поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда 

(ПК-15) 

 – миссию, цель и задачи, основные виды и масштабы 

деятельности предприятия – базы практики; 

– основы нормативно-правового регулирования 

предприятия; 

– основные положение по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности; 

– особенности управления организацией – объектом 

прохождения практики 

– технологию формирования, передачи и обработки 

информации (информационных потоков); 

- способы планирования, подготовки и организации систем 

управления организациями, подразделениями, группами и 

проектами 

 

Уметь:  

– выявлять преимущества и недостатки в формировании 

миссии, целей и задач предприятия; 

– осуществлять поиск систематизацию нормативно-

правовых источников;  

– составлять организационно-управленческую и 

функциональную структуру предприятия;  

– выявлять проблемы организационно-управленческого 

характера на предприятии. 

Владеть (методиками): 

– поиска, сбора, обработки и систематизации информации 

различного характера (теоретической, статистической, 

нормативно-правовой и т.п.); 

– пользования информационной системы «Консультант 

плюс»; 

– анализа внешней и внутренней среды предприятия 

– публичного выступления, подготовки презентации 

(демонстрационных материалов). 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.У1. Организационно-

управленческая 

практика 

2  Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

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. У.1 Организационно-управленческая 

практика 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды работы на практике Формы 

текущего 

контроля
1
 

1 Подготовительный этап 

 

1 Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики. 

Прохождение инструктажа 

План практики, 

заверенный 

руководителем, 

инструктаж по 

ТБ, ПБ, по 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

2 Общее ознакомление с 

предприятием 

(организацией) - базой 

практики 

1 Сбор, обработка и 

систематизация материалов 

о миссии, целях и задачах, 

видах и масштабах 

деятельности предприятия 

Дневник 

практики 

3 Прохождение практики 

на предприятии 

(организации), сбор, 

обработка и анализ 

полученной информации. 

1-2 Поиск, сбор, изучение и 

систематизация 

документов/информации 

Дневник 

практики 

4  Подготовка к защите 

отчета по практике  

2  Отчет (с 

презентацией), 

защита отчета 

 

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

 

В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают:  

- Отчет о прохождении практики, составленный практикантом; 

- Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и подпись 

руководителя. 

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

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



В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) студент 

составляет письменный отчет в формате Microsoft Word (в рукописном виде отчеты не 

принимаются), оформленный в соответствии с требованиями, отражающий степень 

выполнения программы, и представляет его в распечатанном виде вместе с другими 

отчетными документами руководителю практики от кафедры. 

Все оформленные отчетные документы по практике предоставляются в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику  

3. Отчет о проделанной практике; 

4. План практики; 

5 Дневник практиканта; 

6 Отзыв-характеристика. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении организационно-

управленческой практики 

В отчет должны входить следующие составляющие: 

1. Титульный лист. 

2. «Направление на практику». 

В бланке «Направление на практику» необходимо заполнить графы: тема, задание 

(перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и окончания 

практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные за время практики). 

3. Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной 

стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – обычный, 

размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; 

правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не 

принимаются). 

Объем отчета должен быть для практики 5-10 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными выше); 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, 

предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы предприятия; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 

центра) без точки в конце номера. 

Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в 

объем работы.  



Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 

в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа 

после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в 

одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  

3. В отзыве-характеристике (приложение 4)  руководителя практики от предприятия 

по месту прохождения практики необходимо дать оценку отношению студента к работе (с 

подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 

предприятия.  

Форма итогового контроля 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на студента 

отзыв характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть 

аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее 

защиты в форме зачета. По итогам защиты практики выставляется оценка ", о чем 

делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на 

заданные руководителем практики вопросы. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие 

академическую задолженность. 

Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты хранятся на 

кафедре. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Ведение дневника начинается с момента начала организационно-управленческой 

практики. Для удобства студенту необходимо делать небольшие пометки о проделанной 

работе за день. По окончании практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной 

в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики.  

Во введении студент обязательно должен отразить цели и задачи организационно-

управленческой практики. В первый день прохождения практики в организации студент 

должен получить информацию об общей характеристике предприятия и организационной 

структуре управления предприятием.  

Отчет должен содержать обязательно индивидуальные задания практики. 

Отчет должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный 

материал.   



На отчетной конференции студент выступает с отчетом о прохождении 

производственной практики перед аудиторией и сопровождает свое выступление 

презентацией Power Point (с включением фотографий).  

  

Рейтинговый регламент по практике 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Дневник  15 23 

Индивидуальные задания  15 23 

Правильность оформления отчета  15 24 

Количество баллов для допуска к отчетной 

конференции (min-max) 

45 70 

Выступление с отчетом о прохождении практики 

 

Презентация (Power Point) 

 

Всего  

8 

 

7 

 

(15) 

 

 

 

16 

 

14 

 

(30) 

 

 

Количество баллов для получения зачета с оценкой 

(min-max) 

60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением зачета/незачета.  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью 

организовать 

работу 

профессионального 

коллектива, 

поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, 

обеспечивать 

безопасные 

условия труда (ПК-

Знать: 

 – миссию, цель и 

задачи, основные 

виды и масштабы 

деятельности 

предприятия – базы 

практики; 

– основы 

нормативно-

правового 

регулирования 

предприятия; 

– основные 

положение по 

технике 

безопасности, 

охране труда и 

пожарной 

безопасности; 

Высокий Индивидуальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме; 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; нет 

нарушений сроков 

выполнения 

заданий практики; 

имеется 

положительная 

характеристика от 

руководителя 

практики. Студент 

демонстрирует 

готовность решать 

Зачтено 

(отлично) 



15) – организационно-

функциональную 

структуру 

управления и 

деятельности 

предприятия;  

– технологию 

формирования, 

передачи и 

обработки 

информации 

(информационных 

потоков); 

- способы 

планирования, 

подготовки и 

организации систем 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами и 

проектами 

 

Уметь:  

– выявлять 

преимущества и 

недостатки в 

формировании 

миссии, целей и 

задач предприятия; 

– осуществлять 

поиск 

систематизацию 

нормативно-

правовых 

источников;  

– составлять 

организационно-

управленческую и 

функциональную 

структуру 

предприятия;  

– выявлять 

проблемы 

организационно-

управленческого 

характера на 

предприятии. 

Владеть 

(методиками): 

– поиска, сбора, 

типовые задачи, 

принимать 

профессиональные 

и управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовательно и 

не требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Развернуто 

аргументирует 

выдвигаемые 

положения, 

приводит 

убедительные 

примеры. 

Делаются 

обоснованные 

выводы. 

Используется 

профессиональная 

лексика. 

Базовый Индивидуальное 

задание 

выполнено в 

достаточном  

объеме; выдержан 

объём, соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; 

нарушены 

некоторые сроки 

выполнения 

заданий практики; 

имеется 

положительная 

характеристика от 

руководителя 

практики. Студент 

демонстрирует 

готовность решать 

Зачтено 

(хорошо) 



обработки и 

систематизации 

информации 

различного 

характера 

(теоретической, 

статистической, 

нормативно-

правовой и т.п.); 

– пользования 

информационной 

системы 

«Консультант 

плюс»; 

– анализа внешней 

и внутренней среды 

предприятия 

– публичного 

выступления, 

подготовки 

презентации 

(демонстрационных 

материалов). 

типовые задачи, 

принимать 

профессиональные 

и управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

хорошо, 

последовательно, 

но требуют 

некоторых 

дополнительных 

пояснений. 

Развернуто 

аргументирует 

выдвигаемые 

положения, 

приводит 

достаточные 

примеры. 

Делаются 

обоснованные 

выводы. 

Используется 

профессиональная 

лексика. 

Мини-

мальный 

Индивидуальное 

задание 

выполнено в 

минимальном  

объеме; 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; 

нарушены сроки 

выполнения 

заданий практики; 

имеется хорошая 

характеристика от 

руководителя 

практики. Студент 

демонстрирует 

готовность решать 

типовые задачи, 

Зачтено 

(удовлетворитель

но) 



но не принимает 

профессиональны

х и 

управленческих 

решений по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам. 
Ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются с 

ошибками, 

требуют 

некоторых 

дополнительных 

пояснений, не 

приводит 

достаточные 

примеры. Выводы 

неполные  

Не освоено Не выполнено 

индивидуальное 

задание; 

нарушены 

требования к 

внешнему 

оформлению, не 

соблюдены сроки 

выполнения 

заданий практики; 

имеется 

отрицательная 

характеристика от 

руководителя 

практики.  

Ставится при 

условии 

недостаточного 

раскрытия 

профессиональных 

понятий, 

категорий, 

концепций, 

теорий. Студент 

проявляет 

стремление 

подменить 

научное 

обоснование 

проблем 

Не зачтено 

(неудовлетво-

рительно) 



рассуждениями 

обыденно-

повседневного 

бытового 

характера. Ответ 

содержит ряд 

серьезных 

неточностей. 

Выводы 

поверхностны. 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью 

организовать 

работу 

профессионального 

коллектива, 

поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, 

обеспечивать 

безопасные 

условия труда (ПК-

15) 

Знать: 

 – миссию, цель и 

задачи, основные 

виды и масштабы 

деятельности 

предприятия – базы 

практики; 

– основы 

нормативно-

правового 

регулирования 

предприятия; 

– основные 

положение по 

технике 

безопасности, 

охране труда и 

пожарной 

безопасности; 

– организационно-

функциональную 

структуру 

управления и 

деятельности 

предприятия;  

– технологию 

формирования, 

передачи и 

обработки 

информации 

(информационных 

потоков); 

- способы 

Общая 

характеристика 

предприятия. 

Организационная 

структура 

управления 

предприятием. 

Анализируется общее 

состояние дел и 

организационная структура 

предприятия 

Заключение о 

проделанной 

работе 

Приводятся общие 

выводы и предложения, а 

также краткое описание 

проделанной работы и 

даются практические 

рекомендации. 



планирования, 

подготовки и 

организации систем 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами и 

проектами 

 

Уметь:  

– выявлять 

преимущества и 

недостатки в 

формировании 

миссии, целей и 

задач предприятия; 

– осуществлять 

поиск 

систематизацию 

нормативно-

правовых 

источников;  

– составлять 

организационно-

управленческую и 

функциональную 

структуру 

предприятия;  

– выявлять 

проблемы 

организационно-

управленческого 

характера на 

предприятии. 

Владеть 

(методиками): 

– поиска, сбора, 

обработки и 

систематизации 

информации 

различного 

характера 

(теоретической, 

статистической, 

нормативно-

правовой и т.п.); 

– пользования 

информационной 

системы 

«Консультант 

плюс»; 

– анализа внешней 



и внутренней среды 

предприятия 

– публичного 

выступления, 

подготовки 

презентации 

(демонстрационных 

материалов) 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточный контроль проводится в начале семестра в соответствии с 

учебным планом (2 семестр – зачет с оценкой), после прохождения практики через две 

недели. Как правило, его цель - установление уровня усвоения знаний, умений и 

навыков на определенном этапе обучения.   

Формой промежуточной аттестации в 2 семестре является зачет с оценкой, 

включающий задания: 

   

- предоставление отчета о прохождении практики с включением документов - 

приложений. Студенты должны за две недели до начала отчетной конференции 

предоставить письменный отчет о прохождении практики на проверку. Проверенный 

отчет направляется обратно студенту на доработку.  

В день проведения отчетной конференции по практике: 

- защита (выступление) с отчетом; 

- презентация (сопровождение) Power Point.  

 

 

 Критерии оценки результатов практики:  

- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики;  

- качество оформления отчётных документов по практике;  

- оценка руководителем практики работы студента-практиканта. 

 

 

 



 

 

 

 



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

необходимых для проведения практики 

Консультант Плюс www.consultant.ru 

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

Рабочий стол, компьютер, принтер, сканер, интернет.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий
2
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint. MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 

июня 2015 г.); KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 

июня 2015 г.) 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
2В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

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

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

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

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

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

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


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У1. Организационно-управленческая 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. 

 



 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

(по получению навыков самостоятельной научно-исследовательской работы) 

Б.2.Н.1/Б.2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 27 (16+11) з.е. 

 

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

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

подготовкой магистрантов, привитие им первоначального опыта практической деятельности в 

соответствии с академическим профилем магистерской программы, создание условий для 

формирования профессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; 

- подготовка магистерской диссертации. 

 

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

курсовой работы по теме магистерской диссертации; работа над научными статьями, заявками на 

гранты; написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Вид практики: производственная 

Форма практики: с 1 по 3 семестр -  дискретная, 4 семестр - непрерывная 

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

Способ проведения практики: очный, в случае стажировки в другом вузе – дистанционный 

 

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: 



Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 

 

 

 

 

Уметь: самостоятельно формулировать 

выводы и заключения, обобщать 

конкретные свойства предметов, явлений;  

Владеть: способностью интегрировать 

знания и выносить собственные 

суждения, проводить самостоятельное 

научное исследование; основами 

методологии научного познания; 

 

Знать: основы научной этики, основные 

теории и концепции;  

Уметь: критически оценивать 

достоинства и недостатки, а также 

сильные и слабые стороны своей 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно совершенствовать свои 

знания, умения и навыки, проявлять 

оригинальность и творчество при  

осуществлении научно-

исследовательской деятельности в 

профессиональной области;  

Владеть: навыками планирования 

процесса развития профессионального 

мастерства и повышения уровня 

квалификации; способностью проявлять 

креативность во всех видах деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 

 

 

 

 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-

2); 

 

 

способностью демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 

 

 

Уметь: отбирать необходимую 

информацию из общего потока 

информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками 

и базами и данных; выделять основные 

критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять 

информационные технологии для 

самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений;  

 

Уметь: планировать коммуникативное 

поведение; передавать информацию в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; 

Владеть: навыками распознавать, 

различать и применять соответствующие 

коммуникативные стратегии и тактики 

русского и иностранного языков в 

образовательном, научном, деловом и 

художественном дискурсах; 

 

Уметь: самостоятельно формулировать 

выводы и суждения, касающиеся 

современной научной парадигмы в 

области филологии; применять методы 

лингвистических исследований  в 

собственных научных исследованиях в 

конкретной области языкознания;  

Владеть: способностью 

демонстрировать углубленные знания 

теоретических концепций, учений и 

методов анализа в избранной конкретной 

области на этапах промежуточного 

контроля, в научно-исследовательской 

деятельности при написании научных 

работ и ВКР; 

 

Уметь: самостоятельно пополнять 

теоретические и практические знания, 

различать особенности речеупотребления 

в устной,  письменной и электронной 

форме; самостоятельно применять 

методы анализа. 

 

 

 

Знать: основные правила реферирования 

и аннотирования текстов,   современные 

технологии, применяемые при работе с 

филологической информацией;  



 

 

 

 

 

 

 

способностью демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4); 

владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

(ПК-1); 

 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

Уметь: анализировать, комментировать, 

реферировать и обобщать собственный 

научный текст на русском и иностранном 

языках; оформлять научные статьи в 

соответствии с требований редколлегий 

журналов; оформлять грантовые заявки. 

Владеть: навыками аннотирования, 

реферирования,  комментирования 

результатов собственного научного 

исследования и их изложение в научной 

работе (статьи, ВКР, автореферат) на 

русском и иностранном языках;  

навыками оформления грантовых заявок. 

Знать:  композиционную структуру 

отзыва на выпускную квалификационную 

работу бакалавра по филологии 

 

Уметь: написать отзыв на выпускную 

квалификационную работу бакалавра по 

филологии 

Владеть:  навыками определения 

актуальности темы,  определенияс 

сильных и слабых сторон научной работы 

бакалавра по филологии. 

 

Уметь: редактировать  научные 

публикации (статьи, тезисы) в области 

филологии; применять информационные 

технологии в исследовательской 

деятельности, используя различные 

методы и приемы обработки текстовых 

данных; уметь пользоваться поисковыми 

системами, электронными 

библиотечными каталогами, работать с 

базами данных;  

Владеть: навыками подготовки к 

публикации научных сборников, 

материалов конференций. навыками 

организации научных мероприятий, 

подготовки заявок для участия в 

конкурсах научных грантов по 

направлению научных исследований 

коллектива; технологией сбора и 

обработки информации; навыками 

проведения экспертной оценки и 

нормоконтроля учебно-методических 

материалов 



 

 

владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4); 

 

 

 

 

 

 

готовностью участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях 

со школьниками (ПК-8). 

 



 

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 

Б.2.Н.1, 

Б.2.Н.2 

Научно-

исследовательская 

работа  

 

1-3, 4 Б.1.Б.1 Философия 

науки и образования 

Б.1.Б.2 Филология в 

системе 

гуманитарного 

знания: 

Б.1.Б.2.1 

Современная 

парадигма  в области 

филологии 

Б.1.Б.2.2 

Методы 

лингвистических 

исследований 

 

Б.2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Б.3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 

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

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по учебному 

плану 

Б.2.Н.1/Б.2.Н.2 Научно-исследовательская 

работа  

Курс прохождения 1-2 

Семестр(ы) прохождения 1-3, 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 27 (16 + 11) 

Количество недель 17 (10+7) 

 



3. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля
3
 

1 Установочный 1- 3 2/3 1) научно-исследовательский семинар 

(НИС): Знакомство с НИР ИЗФИР, 

научными руководителями,  основами 

научной этики, методикой написания 

ВКР в магистратуре.  

2) Консультации с научным 

руководителем: Утверждение темы 

ВКР.  Составление индивидуального 

плана-графика научно-

исследовательской работы магистранта  

с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации. Составление 

примерного  плана магистерской 

диссертации. Поиск библиографии  

3) участие в конференции, работа над 

статьями, докладами (по возможности) 

 

- утверждение темы 

ВКР на Ученом 

совете ИЗФИР  

-  проект-аннотация 

курсовой работы 

- индивидуальный 

план работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Курсовой 4 -6 Консультации с научным 

руководителем: Работа над курсовой 

работой по тематике  ВКР. Работа над 

научными статьями, заявками на гранты, 

над ВКР.Защита курсовой работы. 

2)  Составление отзыва на выпускную 

квалификационную работу бакалавра. 

3) участие в конференции, работа над 

статьями, докладами 

Оценивание научных доуладов 

школьников на НПР (например, «Шаг в 

будущее»). 

- защита курсовой 

работы 

- отзыв на ВКР 

бакалавра 

- индивидуальный 

план работы 

- портфолио 
 

3 Научно-

исследовательский 

7-9 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 

Индивидуальный 

план работы 

Портфолио 
 

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

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



исследования; обоснование актуальности 

выбранной темы. Работа над 

теоретическими источниками и 

практическим материалом. 

 3) Работа над научными статьями, 

заявками на гранты, участие в 

конференциях 

4 Заключительный  10-13 Консультации с научными 

руководителями по ВКР,  оформление 

отчета по научно-исследовательской 

работе; 

Портфолио 

Индивидуальный 

план работы 

 

 
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в семестре указывается в 

Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта. План научно-

исследовательской работы разрабатывается магистрантом под руководством научного 

руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчете по научно-

исследовательской работе. 

 

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

4.1. Текущий и промежуточный контроль (1 семестр) 

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

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

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

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

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

4.2 Текущий и промежуточный контроль (2 семестр) 

4.2.1.  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 



     

4.4. Текущий и промежуточный контроль (4 семестр) 

4.4.1 Электронный портфолио 

4.4.2. Индивидуальный план работы с оценкой научного руководителя 

 

Требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа призвана сформировать навыки и умения, входящие в  

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

Тема курсовой работы выбирается на основе темы выпускной квалификационной 

работы с расчетом на то, что курсовая работа в дальнейшем может составить часть ВКР 

(50-60%). Объем курсовой работы магистранта – 50-70 машинописных страниц, шрифт 

Times New Roman, кегль  14, шрифт полуторный. 

Курсовая работа должна быть посвящена исследованию одного или нескольких 

аспектов филологической проблемы, решаемой в магистерской диссертации. Композиция 

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

литературы (не менее 50 источников). 

В конце второго семестра на научно-исследовательских семинарах или на 

заседаниях кафедры состоится защита курсовых работ. Помимо отзыва научного 

руководителя на защите зачитывается также отзыв на курсовую работу, составленный 

оппонентом – магистрантом из этой же группы или магистрантом 2 курса. Курсовая 

работа должна быть сдана на оппонирование магистрантам к 15 мая.  Защита проводится 

25-30 мая. 

 
Содержание электронного портфолио 

 

1. Документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях 

2. Копии научных статей и тезисов 

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

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на кафедре, 

осуществляющей подготовку магистров. Периодичность проведения семинара определяется по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде 

(отчет) и представлены для рассмотрения и утверждения научному руководителю. Утвержденный 

научным руководителем отчет о научно-исследовательской работе магистранта должен быть 



представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагается список статей и тезисов доклада 

магистранта, опубликованных по теме диссертационного исследования, а также список докладов и 

выступлений магистрантов на семинарах и научных конференциях. Списки опубликованных работ 

и выступлений сопровождаются подтверждающими документами (оттиски статей, ксерокопии 

тезисов докладов, а также сертификаты об участии в 

конференциях или программа конференции). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской работе и не 

получившие зачеты, к сдаче экзаменов и предварительной защите магистерской диссертации не 

допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы 

магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка. 

Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где 

реализуются магистерские программы, составляется расписание информационных собраний, 

индивидуальных и групповых контрольных занятий. Указанные в расписании магистратуры 

информационные собрания и контрольные занятия являются формами промежуточного и 

итогового контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми 

магистрантами. Посещение дополнительных индивидуальных и групповых консультаций, 

назначаемых деканами факультетов, научными руководителями магистерских программ и 

научными руководителями магистрантов, по согласованию с магистрантами, является 

добровольным. 

 
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-3   Участие в работе семинара 30    по расписанию,  

ОК-3   Портфолио 20   участие в конференции, статьи и 

т.д. 

ОК-4   начало курсовой работы  30   декабрь 

ПК-1   утверждение темы ВКР на Ученом 

совете ИЗФИР 

  20 декабрь 

 

 

2 семестр 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Коды 

компетенций 

Разделы работы и критерии Примечания 



ОК-1; ОПК-3 ; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2;  

Проведение собственного 

научного исследования в 

форме курсовой работы 

80   

ОК-4   Портфолио (конференции, 

статьи, гранты) 

 20  

 

Критерии оценивания курсовой работы: 

1. Актуальность исследования, проведенного в курсовой работе - 10 

2. Знания теории,  методов и концепций избранной конкретной области филологии - 20 

3. Проведение самостоятельного лингвистического или филологического анализа в курсовой 

работе - 30 

4. формулировка выводов и заключения - 20 

 

 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания курсовой работы: 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-

1,ПК-2 

Уметь: самостоятельно 

формулировать выводы и 

заключения, обобщать 

конкретные свойства предметов, 

явлений;  

Владеть: способностью 

интегрировать знания и 

выносить собственные 

суждения, проводить 

самостоятельное научное 

исследование; основами 

методологии научного 

познания; 

Знать: основы научной этики, 

основные теории и концепции;  

Уметь: критически оценивать 

достоинства и недостатки, а 

также сильные и слабые 

стороны своей 

профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

совершенствовать свои знания, 

умения и навыки, проявлять 

оригинальность и творчество 

при  осуществлении научно-

исследовательской деятельности 

Высокий Магистрант показывает 

знания основных теорий, 

методов и концепций 

избранной конкретной 

области; логично излагает 

проблематику; 

аргументировано 

обосновывает определения 

рабочих терминов. 

Самостоятельно и корректно 

находит материал для 

анализа,  проводит правильно 

и вполне самостоятельно 

анализ этого материала. 

Аргументированно, логично 

и корректно, с небольшими 

корректировками научного 

руководителя, формулирует 

выводы и заключение в 

исследовании. 

Способен проводить 

исследования. 

отлично 

Базовый Магистрант показывает 

знания основных теорий, 

методов и концепций 

избранной конкретной 

хорошо 



в профессиональной области;  

Уметь: отбирать необходимую 

информацию из общего потока 

информации, пользоваться 

поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и 

базами и данных; выделять 

основные критерии отбора 

источников и получать 

необходимую информацию,  

применять информационные 

технологии для 

самостоятельного приобретения 

новых знаний и умений;  

Уметь: планировать 

коммуникативное поведение; 

передавать информацию в 

связных, логичных и 

аргументированных 

высказываниях; 

Владеть: навыками 

распознавать, различать и 

применять соответствующие 

коммуникативные стратегии и 

тактики русского и 

иностранного языков в 

образовательном, научном, 

деловом и художественном 

дискурсах; 

Уметь: самостоятельно 

формулировать выводы и 

суждения, касающиеся 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии; применять методы 

лингвистических исследований  

в собственных научных 

исследованиях в конкретной 

области языкознания;  

Владеть: способностью 

демонстрировать углубленные 

знания теоретических 

концепций, учений и методов 

анализа в избранной конкретной 

области на этапах 

промежуточного контроля, в 

научно-исследовательской 

деятельности при написании 

научных работ и ВКР; 

Уметь: самостоятельно 

пополнять теоретические и 

области; логично излагает 

проблематику; 

аргументировано 

обосновывает определения 

рабочих терминов. 

Самостоятельно и вполне 

корректно (допускаются 

небольшие неточности),  

находит материал для 

анализа,  проводит правильно 

и вполне самостоятельно 

(исправляя небольшие 

замечания научного 

руководителя) анализ этого 

материала. 

Аргументированно, логично 

и корректно, с небольшими 

корректировками научного 

руководителя, формулирует 

выводы и заключение в 

исследовании. 

Владеет методами 

проведения исследований. 

Мини-

мальный 

Магистрант показывает 

знания не всех основных 

теорий, методов и концепций 

избранной конкретной 

области; не совсем логично 

излагает проблематику; 

обосновывает определения 

рабочих терминов, не 

аргументируя обоснование. 

Самостоятельно находит 

материал для анализа (с 

некоторой помощью 

научного руководителя),  

проводит анализ этого 

материала с негрубыми 

ошибками или с помощью 

руководителя.. Выводы и 

заключение в исследовании 

формулируются 

недостаточно 

.аргументированно, или 

нелогично или  с 

корректировками научного 

руководителя. Способен 

выполнять задания 

исследовательского 

характера, данные  

руководителем. 

удовлетво-

рительно 



практические знания, различать 

особенности речеупотребления 

в устной,  письменной и 

электронной форме; 

самостоятельно применять 

методы анализа. 

Знать: основные правила 

реферирования и аннотирования 

текстов,   современные 

технологии, применяемые при 

работе с филологической 

информацией;  

Уметь: анализировать, 

комментировать, реферировать 

и обобщать собственный 

научный текст на русском и 

иностранном языках; оформлять 

научные статьи в соответствии с 

требований редколлегий 

журналов; оформлять грантовые 

заявки. 

Владеть: навыками 

аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов 

собственного научного 

исследования и их изложение в 

научной работе (статьи, ВКР, 

автореферат) на русском и 

иностранном языках;  навыками 

оформления грантовых заявок. 

 

Не 

освоены 

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. 

неудовлетво-

рительно 

 

 

3 семестр 
коды Разделы работы и критерии 100 баллов Примечания 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

Проведение собственного научного исследования в 

форме ВКР 

 Знание теории,  методов и концепций избранной 

конкретной области филологии в ВКР 

55    Согласно 

индивидуального плана 

ОК-3   Участие в работе семинара  10  по расписанию,  

ОК-4   

ПК-2 

оформление заявки на грант. Участие в грантах. 

Написание статей, тезисов, выступление с докладом на 

конференции. Другие достижения. 

  45  Заполнение портфолио 

 

4 семестр 
коды Разделы работы и критерии 100 баллов Примечания 

ОК-1 

ПК-1  

ОПК-4 

Завершение в черновом варианте проведения собственного 

научного исследования в ВКР 
50   Согласно 

индивидуального плана 



ПК-2 

ОК-3  

ОК-4   

оформление заявки на грант. Участие в грантах. Написание 

статей, тезисов, выступление с докладом на конференции. 

Другие достижения. 

 50 Заполнение портфолио 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового 

задания  

ОК-1, 3, 4; 

ОПК-1, 2, 3, 4; 

ПК-1, 2, 3, 4, 8  

Знать: основы научной 

этики, основные теории 

и концепции;  

Уметь: критически 

оценивать достоинства 

и недостатки, а также 

сильные и слабые 

стороны своей 

профессиональной 

деятельности, 

самостоятельно 

совершенствовать свои 

знания, умения и 

навыки, проявлять 

оригинальность и 

творчество при  

осуществлении научно-

исследовательской 

деятельности в 

профессиональной 

области;  

Владеть: навыками 

планирования процесса 

развития 

профессионального 

мастерства и 

повышения уровня 

квалификации; 

способностью 

проявлять креативность 

во всех видах 

деятельности. 

Знать: основные 

правила реферирования 

и аннотирования 

текстов,   современные 

технологии, 

применяемые при 

работе с 

филологической 

информацией;  

Уметь: анализировать, 

комментировать, 

реферировать и 

В течение семестра 

регулярно заполнять 

портфолио, еоторый 

должын сожержать: 

 

1. Документ

ы, 

подтверждающие 

участие в научно-

практических 

конференциях 

2. Копии научных 

статей и тезисов 

3. Документы, 

подтверждающие 

участие в грантах, 

конкурсах, стажировках 

4. Рецензии, отзывы 

5. Другое 

 

 

Заполнение электронного 

портфолио   

 



обобщать собственный 

научный текст на 

русском и иностранном 

языках; оформлять 

научные статьи в 

соответствии с 

требований 

редколлегий журналов; 

оформлять грантовые 

заявки. 

Владеть: навыками 

аннотирования, 

реферирования,  

комментирования 

результатов 

собственного научного 

исследования и их 

изложение в научной 

работе (статьи, ВКР, 

автореферат) на 

русском и иностранном 

языках;  навыками 

оформления грантовых 

заявок. 

 

 

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 45.04.01 Филология, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.11.2015 

N1299;  

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

Версия 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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
4
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint. MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 

июня 2015 г.); KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 

июня 2015 г.) 

 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

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

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

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

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

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

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjIpKz92drIAhXM2ywKHUgkDzs&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&bvm=bv.105841590,d.bGg
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.2.Н.1/ Б.2.Н.2 Научно-исследовательская работа  

 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

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

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

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 



 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Б2.П.1 Научно-педагогическая практика   

Трудоемкость 3 з.е.  

 

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

практики 

Цели педагогической  практики: Развитие  профессионально-педагогической 

компетентности магистрантов; обобщение и систематизация подходов и методологии 

педагогической деятельности и апробация их на практике. 

Краткое содержание практики:  

1. Подготовительный этап: медосмотр, инструктаж по ТБ, 

установочная конференция; 

2. Вводная неделя. Ознакомление с ООП и др. документами ВПО; 

составление индивидуального плана на весь период практики и 

графика проведения занятий по предмету; подготовка к первым 

занятиям. Ознакомление с работой куратора; знакомство со 

студентами; 

3. Посещение занятий ведущих преподавателей вуза 

4. Посещение внеаудиторных мероприятий; 

5. Основная часть практики. Проведение занятий. Практикант обязан 

выступить в качестве ассистента преподавателя при проведении 

лекций/практических занятий. Проведение самостоятельно 

практических занятий согласно индивидуальному плану практики 

(не менее 4 академических часов, 1 занятие - зачетное). 

Индивидуальная работа с отдельными студентами/ 

6.  Завершение работы по индивидуальным планам. Проведение 

внеаудиторного мероприятия, составление отчета, оформление 

документации, подведение итогов практики. Участие в итоговой 

конференции. 

 Место и способ проведения практики: Педагогическая практика  магистрантов 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология с профилем подготовки 

«Образовательный менеджмент в межкультурной коммуникации» проводится в 

Институте зарубежной филологии и регионоведения СВФУ либо, при возникновении 

необходимости в другой организации высшего образования (при заключении договора). 

 Институт зарубежной филологии и регионоведения обладает достаточным 

кадровым потенциалом с высоким профессиональным уровнем, характеризуется 

благоприятным психологическим климатом, имеет достаточный уровень оснащенности 

научной литературой. Институт обладает также достаточной технической 

инфраструктурой (компьютеры, мультимедийные проекторы, экраны, средства 

телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) 

 Форма проведения практики: дискретная 

 

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: 



Владением навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования (ПК-5); 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

(ПК-7); 

готовностью участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); 

педагогической поддержке 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО (ПК-9) 

 

Знать: 

- правовые и нормативные основы функционирования 

системы образования; 

- порядок реализации основных положений и требований 

документов,  регламентирующих деятельность вуза, 

кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической 

и научной работы на основе государственных 

образовательных стандартов; 

- основы учебно-методической работы в высшей школе; 

- порядок организации, планирования, ведения и 

обеспечения учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обучения; 

- основы педагогической культуры и мастерства; 

- основные принципы, методы и формы организации 

научно-педагогического процесса в вузе; 

- методы контроля и оценки профессионально значимых 

качеств обучаемых.  

Уметь:  

- формировать общую стратегию изучения дисциплины на 

основе деятельностного  научно-методического подхода; 

- конкретизировать цель изучения любых фрагментов 

учебного материала дисциплины в соответствии с 

необходимостью в деятельности специалиста определенного 

профиля;  

- разрабатывать учебно-методические материалы для 

проведения учебных занятий, как традиционным способом, 

так и с использованием технических средств обучения, в 

том числе новейших компьютерных технологий; 

- применять методы и приемы составления планов 

лекционных и практических занятий; 

- применять различные обще-дидактические методы 

обучения и логические средства, раскрывающие сущность 

учебной дисциплины; 

- активизировать познавательную и практическую 

деятельность студентов  на основе методов и средств 

интенсификации обучения; 

- использовать при изложении предметного материала 

взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей школе, включая возможности 

привлечения собственных научных исследований в качестве 

средства совершенствования образовательного процесса; 

- проводить на требуемом уровне основные виды учебных 

занятий с использованием принципа проблемности и 

технических средств обучения; 

- выполнять анализ возникающих в педагогической 

деятельности затруднений и разрабатывать план действий 

по их разрешению. 

Владеть: 

- методикой и технологией проведения различных видов 

учебных занятий;  

- техникой речи и правилами поведения при проведении 



учебных занятий; 

- правилами и техникой использования технических средств 

обучения при проведении занятий по учебной дисциплине; 

- методикой самооценки и самоанализа результатов и 

эффективности проведения аудиторных занятий различных 

видов. 

 

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  Научно-

педагогическая 

практика 

3 Б1.В.ОД.1.3 

Методика 

обучения 

иностранному 

языку на 

современном этапе 

Б1.В.ОД.1.5 

Педагогика и 

психология 

высшей школы;  

Б2.У.1 

Организационно-

управленческая 

практика 

Б1.В.ОД.1.3 

Методика обучения 

иностранному языку 

на современном 

этапе 

Б1.В.ОД.1.5 

Педагогика и 

психология высшей 

школы;  

Б2.У.1 

Организационно-

управленческая 

практика 

 

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.1 Научно-педагогическая практика   

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 



 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы 

на практике 

Формы 

текущего 

контроля
5
 

1 Подготовительный этап: 

медосмотр, инструктаж по ТБ, 

установочная конференция 

  Участие в 

конференции 

2          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Вводная неделя. Ознакомление 

с ООП и др. документами ВПО; 

составление индивидуального 

плана на весь период практики 

и графика проведения занятий 

по предмету; подготовка к 

первым занятиям. 

Ознакомление с работой 

куратора; знакомство со 

студентами 

 

Посещение занятий ведущих 

преподавателей вуза. 

Посещение внеаудиторных 

мероприятий 

1 Индивидуальная 

консультация 

магистрантов у 

руководителя 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение занятий 

ведущих 

преподавателей, 

ознакомление с 

работой куратора. 

Отражается в 

дневнике 

практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

посещенных 

занятий 

представить в 

дневнике 

4 Основная часть практики. 

Проведение занятий. 

Практикант обязан выступить в 

качестве ассистента 

преподавателя при проведении 

лекций/семинаров/практических 

занятий. Проведение 

самостоятельно практического 

занятия (согласно 

индивидуальному плану 

практики). Индивидуальная 

работа с отдельными 

студентами 

2-3 - Подбор 

теоретического и 

практического 

материала для 

проведения пробного и 

самостоятельного 

занятия. 

- Ведение дневника 

- Проведение пробного 

занятия 

магистрантами. 

- Обсуждение 

недочетов и 

предложений с 

руководителями 

практики. 

- Проведение 

самостоятельного 

занятия (возможно 

использование 

мультимедийных 

средств). 

Посещение 

занятий и 

проверка 

дневника 

педагогической 

практики; 

проверка и 

анализ 

конспектов 

занятий 

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

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



 

5 Завершение работы по 

индивидуальным планам. 

Проведение внеаудиторного 

мероприятия, составление 

отчета, оформление 

документации, подведение 

итогов практики. Участие в 

итоговой конференции 

4 - Проверка работ 

студентов по 

изучаемой теме. 

- Обсуждение вместе с 

преподавателем работ. 

- Проведение 

внеаудиторного 

мероприятия. 

- Подготовка отчетов 

по практике. 

 

Проверка и 

анализ 

отчетных 

материалов и 

презентация 

отчета 

 Всего 4 Минимальная оценка 

для допуска к 

промежуточной 

аттестации составляет 

60 баллов 

Максимальная оценка-

100 баллов 

 

 

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

 

Магистрант должен представить отчет по практике в течение 7 дней после окончания 

практики. 

По итогам практики магистрант предоставляет следующую отчетную 

документацию: 

1. Индивидуальный план магистранта. 

2. Отчет о практике, содержащий описание деятельности во время практики. 

Индивидуальный план магистранта должен иметь отметку о выполнении 

запланированной работы; 

Отчет о практике должен включать описание проделанной работы; самооценку о 

прохождении практики; а также мжет содержать предложения по проведению практики. 

 

Индивидуальный план магистранта 

педагогической практики 

ФИО 

 

№ Содержание разделов работы, основные 

виды деятельности 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

    

 

Подпись магистранта __________ 

 

Отчет магистранта 

о педагогической практике 

 

1. Содержание проделанной работы (анализ посещенных занятий, проведение 

занятий, проверка контрольных работ, проведение мероприятия, и др.). 

2. Соответствие индивидуальному плану 

3. Самооценка по проделанной работе (затруднения, достижения, и др.). 

4. Предложения по проведению практики 

Подпись магистранта ______________ 



 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

- Составление развернутого анализа лекции Структура документа: 

Фамилия и.о. лектора ( с указанием ученой степени и ученого звания), тема лекции, 

предмет, уровень подготовки студентов, курс, дисциплина, дата, время. 

Изложение хода занятия: 

-организационный момент; 

- постановка целей и задач; 

- поэтапный ход лекции ( с указанием содержания каждого этапа); 

- подведение итогов, обозначение перспектив, дискуссия. (Данные позиции нужно 

фиксировать, если они были. Если они отсутствовали, оценить, с чем это связано и 

как это сказалось на качестве лекции). 

Следует учитывать, на каком курсе (для какой аудитории) читается лекция, 

поскольку методика работы на первом – втором и третьем  - пятом курсах может 

отличаться. 

В результативной части « Развернутого анализа лекции» необходимо указать 

следующее: 

1) Уровень владения лектором материалом, высоту научного осмысления проблемы 

(творческой индивидуальности, теоретической проблемы). Для конструктивного 

понимания лекции магистрант должен провести предварительную работу и освоить 

историю вопроса по тематике лекции, а именно получить представление о ведущих 

ученых, разрабатывавших эту проблематику, и о наиболее значимых концепциях 

(монографиях) в рассмотрении означенных вопросов. 

2) Степень самостоятельности в разработке проблемы и оригинальность подачи 

материала, т.е. является ли лектор автором книг (указать, каких) или статей по 

вопросам, обсуждаемым в ходе лекции. 

3) Логика изложения лектором материала, композиционная организация занятия, 

последовательность мысли лектора, правомерность указаний студентам на 

проработку определенных материалов в качестве самостоятельной работы. 

4) Мастерство взаимодействия с аудиторией  (с указанием конкретики методических 

приемов, возможным использованием ИКТ и мультимедиа, иллюстративного 

материала, схем, таблиц и проч.) 

5) Выводы: достижение учебных, научных, воспитательных целей. 

- Составление развернутого анализа практического занятия. 

Структура документа  

Фамилия и.о. с указанием ученой степени и ученого звания), тема занятия 

Предмет, уровень подготовки студентов, курс, дисциплина, дата, время. 

Вид практического занятия: семинар, лабораторная работа, беседа, коллоквиум, 

круглый стол и др. (при этом важно понимать, что на одном занятии иногда могут 

быть задействованы разные варианты работы, поэтому следует указать 

комбинаторику этих видов). При посещении практического занятия в виде 

контрольной работы или теста необходимо провести их проверку и представить 

результаты. 



Изложение хода занятия: 

-организационный момент (с обязательной проверкой 

присутствующих/отсутствующих студентов); 

- постановка целей и задач; 

- поэтапный ход занятия (с указанием форм проверки домашнего задания, введением 

определенных видов работы и использованием их разнообразия, текущим анализом 

преподавателем ответов и /или результатов выполненных заданий и проч.); 

- подведение итогов ( в том числе того. Работа каких студентов и как оценена), 

-формулировка домашнего задания. 

В результативной части «Развернутого анализа практического занятия» необходимо 

указать следующее. 

1) Уровень предварительной подготовки преподавателем занятии (от разработки общей 

концепции – до разработки предшествующего домашнего задания студентов, в 

соответствии с выполнением которого проводится текущее занятие). Для 

адекватного восприятия практического занятия требуется предварительная работа 

самого магистранта в форме изучения учебников и учебных пособий по данной 

дисциплине, а также источников, рекомендованных студентам к данному занятию. 

2) Уровень владения преподавателем материалом. 

Желательно поговорить с лектором, чтобы получить ответы на вопросы. 

      - Какое место это занятие занимает в ряду других практических занятий по 

данной дисциплине, а также в чем и насколько соотнесено с лекционным курсом? 

      - Какие научные, учебно-методические и воспитательные задачи преподаватель 

ставил перед собой? 

       - как сам преподаватель оценивает уровень подготовки аудитории? Отмечает ли 

позитивную динамику в достижении результатов? Что является критериями оценки 

ответов студентов? 

      -какие  формы учебных заданий преподаватель считает а) наиболее 

конструктивными, б) перспективными, 

3) Мастерство взаимодействия с аудиторией. Укажите  формы работы студентов, 

демонстрацию   преподавателем книг (художественных источников и научной и 

научно-критической литературы), использование преподавателем ИКТ, мультимедиа 

и/или раздаточного материала ( в виде карточек-заданий), работу на доске (схемы, 

графики, таблицы и проч.) и др.  Укажите, как преподаватель отвечает на вопросы 

студентов ( с учетом необходимости ответов и их уместности, логики ответов, 

скорости реакции, соблюдения этических норм). 

4) Выводы: достижение учебных, научных, воспитательных целей. 

- анализ контрольной работы студентов; 

Структура документа: 

Фамилия и.о. с указанием ученой степени и ученого звания), тема занятия 

Предмет, уровень подготовки студентов, курс, дисциплина, дата, время. 

Вид контрольной работы: ответы на вопросы, тестирование, анализ проблемы (по 

указанию преподавателя или по выбору студента). Анализ научного источника (по 

предварительному заданию) и проч. 



Тексты предложенных заданий (со всеми предложенными студентами вариантами) с 

указанием 

- целей и задач контрольной работы, 

- критериев оценки, 

Подведением в развернутой форме как персональных итогов работы каждого 

студента, так и работы группы в целом. 

Рейтинговый регламент по практике 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Индивидуальный план 6 10 

Анализ посещенных занятий 7 10 

Проведение занятий 20 30 

Проведение внеаудиторного мероприятия 7 10 

Индивидуальная работа со студентами 10 20 

Составление отчета 10 20 

Итого (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-5); 

 

 

 

 

Знать: 

- правовые и 

нормативные 

основы 

функционирования 

системы 

образования; 

- порядок 

реализации 

основных 

положений и 

требований 

документов,  

регламентирующих 

деятельность вуза, 

кафедры и 

преподавательского 

состава по 

совершенствованию 

учебно-

воспитательной, 

методической и 

научной работы на 

основе 

Высокий 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

 

 

 

Не освоены 

 

 

Высокий 

 

 

 

Студент хорошо 

ориентируется в 

учебных 

ситуациях вуза, 

может принять 

решение. 

Студент 

ориентируется в 

учебных 

ситуациях вуза, 

сомневается в 

правильности 

решения.  

Имеет затруднения 

в 

принятии 

решений. 

Затрудняется в 

нестандартных 

ситуациях. 

Студент знает 

особенности форм 

обучения высшей 

школы. 

отлично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(ПК-7); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

- основы учебно-

методической 

работы в высшей 

школе; 

- порядок 

организации, 

планирования, 

ведения и 

обеспечения 

учебно-

образовательного 

процесса с 

использованием 

новейших 

технологий 

обучения; 

- основы 

педагогической 

культуры и 

мастерства; 

- основные 

принципы, методы 

и формы 

организации 

научно-

педагогического 

процесса в вузе; 

- методы контроля 

и оценки 

профессионально 

значимых качеств 

обучаемых.  

Уметь:  

- формировать 

общую стратегию 

изучения 

дисциплины на 

основе 

деятельностного  

научно-

методического 

подхода; 

- конкретизировать 

цель изучения 

любых фрагментов 

учебного материала 

дисциплины в 

соответствии с 

необходимостью в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

 

 

 

Не освоены 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

Минимальный 

 

 

Не освоены 

 

 

Высокий 

 

 

Базовый 

 

 

Самостоятельно 

составляет планы 

занятий, отбирает 

материал к 

занятию. Проводит 

занятие на 

хорошем 

методическом 

уровне. 

Студент знает 

особенности форм 

обучения высшей 

школы и может 

составлять планы 

занятий, отбирает 

материал к 

занятию. Но имеет 

небольше 

затруднения в 

проведении 

занятий.  

Студент 

затрудняется в 

проведении 

занятий. 

Студент не 

проводит занятия. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

учебных занятий. 

Может оценивать 

и корректировать 

учебные 

материалы. 

Умеет составлять 

учебный материал.  

Составляет с 

трудом и 

некачественно. 

Не может 

составить учебный 

материал. 

Сам организует 

работу со 

школьниками. 

Активно участвует 

в работе со 

школьниками. 



 

 

 

 

 

 (ПК-9) 

 

деятельности 

специалиста 

определенного 

профиля;  

- разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

учебных занятий, 

как традиционным 

способом, так и с 

использованием 

технических 

средств обучения, в 

том числе 

новейших 

компьютерных 

технологий; 

- применять методы 

и приемы 

составления планов 

лекционных и 

практических 

занятий; 

- применять 

различные обще-

дидактические 

методы обучения и 

логические 

средства, 

раскрывающие 

сущность учебной 

дисциплины; 

- активизировать 

познавательную и 

практическую 

деятельность 

студентов  на 

основе методов и 

средств 

интенсификации 

обучения; 

- использовать при 

изложении 

предметного 

материала 

взаимосвязи 

научно-

исследовательского 

и учебного 

процессов в высшей 

Минимальный 

 

 

Не освоены 

 

 

Высокий 

Участвует в работе 

со школьниками 

Не участвует в 

работе со 

школьниками. 

 

В сотрудничестве 

со студентами 

готовит и 

проводит успешно 

внеаудиторное 

мероприятие. 

Знает возрастные и 

психологические 

особенности 

студентов;  

оказывает 

педагогическую 

поддержкиу 

профессиональной 

социализации 

студентов.  

Базовый Магистрант 

способствует 

самоопределению 

студентов. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Затрудняется в 

осуществлении 

индивидуального 

подхода к 

студентам. 

удовлетво-

рительно 

Не освоено Не выполняет 

задачи, стоящие 

перед ним по 

оказанию 

педагогической 

поддержки 

студентов. 

неудовлетво-

рительно 



школе, включая 

возможности 

привлечения 

собственных 

научных 

исследований в 

качестве средства 

совершенствования 

образовательного 

процесса; 

- проводить на 

требуемом уровне 

основные виды 

учебных занятий с 

использованием 

принципа 

проблемности и 

технических 

средств обучения; 

- выполнять анализ 

возникающих в 

педагогической 

деятельности 

затруднений и 

разрабатывать план 

действий по их 

разрешению. 

Владеть: 

- методикой и 

технологией 

проведения 

различных видов 

учебных занятий;  

- техникой речи и 

правилами 

поведения при 

проведении 

учебных занятий; 

- правилами и 

техникой 

использования 

технических 

средств обучения 

при проведении 

занятий по учебной 

дисциплине; 

- методикой 

самооценки и 

самоанализа 

результатов и 

эффективности 

проведения 



аудиторных занятий 

различных видов. 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

 (ПК-5), (ПК-

7), 

(ПК-8), 

(ПК-9) 

 

Уметь:  

- формировать 

общую стратегию 

изучения 

дисциплины на 

основе 

деятельностного  

научно-

методического 

подхода; 

конкретизировать 

цель изучения 

любых фрагментов 

учебного 

материала 

дисциплины в 

соответствии с 

необходимостью в 

деятельности 

специалиста 

определенного 

профиля;  

- разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

учебных занятий, 

как традиционным 

способом, так и с 

использованием 

технических 

средств обучения, в 

том числе 

новейших 

компьютерных 

технологий; 

- применять 

методы и приемы 

составления планов 

лекционных и 

практических 

занятий; 

Составление 

плана 

занятия  

 

Составьте план занятия, указав: 

-организационный момент; 

- постановку целей и задач; 

- поэтапный ход занятия ( с 

указанием содержания каждого 

этапа); 

 Описать методы обучения. 

- Какое место занимает это 

занятие в ряду других по данной 

дисциплине? 

- Какие задачи ставили перед 

собой? 

- Как сам оценивает уровень 

подготовки аудитории к 

усвоению материала? 

Какими учебными пособиями 

пользовались? 

Выводы: достижение учебных, 

научных, воспитательных задач. 

Составление развернутого 

анализа практического занятия. 

- тема занятия 

Предмет, уровень подготовки 

студентов, курс, дисциплина, 

дата, время. 

Виды работ, использованные на 

занятии.  

Изложение хода занятия: 

-организационный момент (с 

обязательной проверкой 

присутствующих/отсутствующих 

студентов); 

- постановка целей и задач; 

- поэтапный ход занятия (с 

указанием форм проверки 

домашнего задания, введением 



- применять 

различные обще-

дидактические 

методы обучения и 

логические 

средства, 

раскрывающие 

сущность учебной 

дисциплины; 

- активизировать 

познавательную и 

практическую 

деятельность 

студентов  на 

основе методов и 

средств 

интенсификации 

обучения; 

- использовать при 

изложении 

предметного 

материала 

взаимосвязи 

научно-

исследовательского 

и учебного 

процессов в 

высшей школе, 

включая 

возможности 

привлечения 

собственных 

научных 

исследований в 

качестве средства 

совершенствования 

образовательного 

процесса; 

- проводить на 

требуемом уровне 

основные виды 

учебных занятий с 

использованием 

принципа 

проблемности и 

технических 

средств обучения; 

- выполнять анализ 

возникающих в 

педагогической 

деятельности 

затруднений и 

определенных видов работы и 

использованием их 

разнообразия, текущим анализом 

преподавателем ответов и /или 

результатов выполненных 

заданий и проч.); 

- подведение итогов ( в том 

числе того. Работа каких 

студентов и как оценена), 

-формулировка домашнего 

задания. 

Проведите  анализ контрольной 

работы студентов; 

Предмет, уровень подготовки 

студентов, курс, дисциплина, 

дата, время. 

Вид контрольной работы: ответы 

на вопросы, тестирование, 

анализ проблемы (по указанию 

преподавателя или по выбору 

студента). Анализ научного 

источника (по предварительному 

заданию) и проч. 

Тексты предложенных заданий 

(со всеми предложенными 

студентами вариантами) с 

указанием 

- целей и задач контрольной 

работы, 

- критериев оценки, 

Подведением в развернутой 

форме как персональных итогов 

работы каждого студента, так и 

работы группы в целом. 

К аналитическому разбору 

«Контрольная работа студентов» 

следует приложить сами работы 

студентов – с оценкой и 

комментариями к ним 

(рецензиями) 

 



разрабатывать план 

действий по их 

разрешению. 

 

 

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 45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.11.2015 N1299; зарегистрировано № 39819 от 24 

ноября 2015 г. 

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
6
 

 

№ 

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 Самойлов В.Д. Педагогика и 

психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма.  

Учебник предназначен для 

содействия подготовке магистров 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г. 

Гриф 

УМЦ, НИИ 

 http://www.iprb

ookshop.ru 

 

2 Шарипов Ф.В. Педагогика и 

психология высшей школы. Учебное 

пособие для магистрантов, 

аспирантов и молодых 

преподавателей вузов./М.: Логос, 

2012 г.  

  http://www.iprb

ookshop.ru 

 

3 Звонников В. И., Челышкова 

М.Б.Оценка качества результатов 

обучения при аттестации 

(компетентностный подход). 

Учебное пособие. М.: Логос, 2012 г.  

Гриф УМО  http://www.iprb

ookshop.ru 

 

Дополнительная литература 

1 Абрамова И.А., Алгазин И.И., 

Алферов А.А., Алферова Ю.И., 

Бабурин В.В., Бакин А.В., 

Бекбулатова А.Т., Бекетов 

Компетентностный подход в 

обучении. Формирование и 

оценивание компетенций/Омск, 

2013 г. материалы конференции 

  http://www.iprb

ookshop.ru 

 

2 Ученые записки. Профессиональное 

образование, теория и методика 

обучения. 2013. № 6(53) 

Периодические издания 

Чита: Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013 

 

  http://biblioclub.

ru 

 

                                                           
6
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

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

библиотеке. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


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

необходимых для проведения практики 

 URL: http://pedlib.ru/ 

 URL: http://www.alledu.ru/ 

 URL: http://www.edu.ru/ 

 URL: http://mon.gov.ru/ 

 URL: http://www.educom.ru/ 

 URL: http://www.mcko.ru/ 

 URL: http://ckpom.portalspo.ru/ 

 URL: http://www.rustest.ru/ 

 URL: http://sinncom.ru/ 

 URL: http://standart.edu.ru/ 

 URL: http://rus-reform.ru/ 

 URL: http://eduscan.ru/ 

 URL: http://rating.edu.ru/ 

 URL: http://www.bologna.mgimo.ru/ 

 URL: http://ecsocman.edu.ru/ 

 URL: http://www.quality-journal.ru/ 

 URL: http://ege.edu.ru/ 

 URL: http://www.5values.ru/ 

 URL: http://www.ucheba.ru/ 

 URL: http://www.gramota.ru/ 

 URL: http://biblioclub.ru 

 URL: http://www.iprbookshop.ru 
 

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

 

В ИЗФиР имеется и используется следующее специализированное лабораторное 

оборудование для обеспечения процесса обучения студентов, что можно 

использовать и для обучения магистрантов: оборудованные аудитории (проекторы, 

экраны, интерактивные доски), компьютерные классы (персональные компьютеры, 

выход в сеть Интернет)  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий
7
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использование магистрантами во время практики на занятиях презентационных 

программ; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)MSWORD, 

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

г.); KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

                                                           
7В 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.alledu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.mcko.ru/
http://ckpom.portalspo.ru/
http://www.rustest.ru/
http://sinncom.ru/
http://standart.edu.ru/
http://rus-reform.ru/
http://eduscan.ru/
http://rating.edu.ru/
http://www.bologna.mgimo.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.quality-journal.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.5values.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.gramota.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Трудоемкость  18 з.е. 

 

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

Цель освоения: Преддипломная практика для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 45.04.01  Филология проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Она проводится после изучения теоретической части всех 

учебных дисциплин и используется для систематизации, обобщения и закрепления теоретических 

знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы (ВКР), представляющей собой 

самостоятельное исследование, в котором решается конкретная задача, актуальная для процесса 

образования на современном этапе. 

 

Краткое содержание практики: Преддипломная практика является подготовительной 

стадией к написанию выпускной квалификационной работы, что предполагает обобщение 

материалов и исходных данных, накопленных студентом ранее, как в ходе учебной, 

производственной практик, так и при выполнении заданий по различным учебным 

дисциплинам. В задачи преддипломной практики входит: 
 

1. Теоретическая разработка выпускной квалификационной работы:  

- обоснование темы исследования, ее актуальности и практической значимости, 

формулирование целей и задач работы, определение понятийной базы и методов 

исследования; 

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме; 

 

2. Практическая подготовка выпускной квалификационной работы: 

- анализ и классификация исследуемого материала на базе избранной методики 

исследования 

- формулирование выводов по проведенному исследованию;  

- оформление и представление выпускной квалификационной работы, включающее 

обязательные структурные элементы: введение, 2 главы, заключение, список 

использованной литературы, приложения и презентацию работы (при необходимости). 

Структура работы может варьироваться в зависимости от направленности и характера ее 

содержания. 
 

Место проведения практики: Преддипломная практика организуется в 4 семестре и 

является практической площадкой для закрепления теоретических знаний и базой 

апробации научных результатов выпускной квалификационной работы.  

 



 

Преддипломная практика предполагает форму индивидуальной организации выполнения 

программы. 

Продолжительность преддипломной практики - 10 недель, согласно графику учебного 

процесса.  
 

 

Способ проведения практики: Преддипломная практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении преддипломной 

практики: 

- знать теоретические основы современных проблем филологии;  

- ориентироваться в наиболее общих и важных проблемах теоретического языкознания и 

литературоведения в современном их состоянии;  

- уметь анализировать труды отечественных и зарубежных лингвистов, 

литературоведов; проводить филологический анализ текста;  

- собирать, классифицировать и анализировать научный материал. 

- владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. создания электронных 

учебных материалов; 

- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности филолога и готовность к профессиональной 

рефлексии.  

Данная форма практики способствует формированию у студентов навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности, аналитической работы по конкретной проблеме, умение 

интерпретировать  исследовательские эмпирические материалы и аргументировать свои научные 

позиции и взгляды. 

Форма проведения практики: дискретная 

 

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: 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

Знать:  

- особенности систематизации и обобщения полученных в 

результате обучения по программе магистратуры знаний об 

истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; 

- особенности воплощения основных положений и 

концепций современной науки при подготовке выпускной 



потенциала (ОК-3); 

способностью самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4). 

Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации 

(ОПК-2); 

Способностью 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов 

и методических приемов 

филологического 

исследования (ОПК-3); 

Способностью 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4); 

Владением навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

квалификационной работы; 

 

Уметь: 

- применять полученные знания в области межкультурной 

коммуникации, филологии, менеджмента в собственной 

научно-исследовательской деятельности; 

- проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в 

конкретной области знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

- составлять научные обзоры, аннотации и библиографии по 

тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; 

- принимать участие в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

Владеть:  

- базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста; 

- основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке; 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 
 

 



(ПК-1); 

Владением навыками 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения  

результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); 

Готовностью участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и ДПО, в 

профориентационной 

мероприятиях со 

школьниками (ПК-8) 

 

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.2  

 

 

Преддипломная 

практика 

4 Б1.Б.2.1Современная 

парадигма в области 

филологии 

Б1.В.ОД.1.3 

Методика обучения 

иностранному языку 

на современном 

этапе 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы 

теории и практики 

межкультурной 

коммуникации 

Б1. В.ОД. 1.2 

Языковое 

образование в 

России и за 

рубежом: история и 

современность 

Б1.В.ОД.2.1 

Б3. ГИА 



Маркетинг в 

образовании 

Б1.В.ОД. 3.1 

Основной 

иностранный язык 

Б1. В.ОД.3.2 Второй 

иностранный язык 

 

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.2 Преддипломная практика 

 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 18 з.е. 

Количество недель 12 

 

3. Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
8
 

1 Представление 

теоретической части 

выпускной 

квалификационной работы: 

- обоснование темы 

исследования, ее 

актуальности и 

практической значимости, 

формулирование целей и 

задач работы, определение 

понятийной базы и 

методов исследования; 

  Первая предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

                                                           
8
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

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



- анализ истории вопроса и 

его современного 

состояния, обзор 

литературы по 

исследуемой проблеме 

 

2 Представление 

практической части 

выпускной 

квалификационной работы 

- анализ и классификация 

исследуемого материала на 

базе избранной методики 

исследования 

- формулирование выводов 

по проведенному 

исследованию;  

- оформление и 

представление выпускной 

квалификационной работы, 

включающее обязательные 

структурные элементы: 

введение, 2 главы, 

заключение, список 

использованной 

литературы, приложения и 

презентацию работы (при 

необходимости). 

  Вторая предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

3 Подготовка и написание 

отчета по преддипломной 

практике 

  Защита отчета по 

преддипломной 

практике 

 

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

 
5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета о практике своему руководителю. Отчет о практике составляется 

индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность в период практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить 

последние 2-3 дня преддипломной практики. Отчет студента о практике может включать 

текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:  

- титульный лист; 

- задание на практику; 



- содержание; 

- приложения. 

Отчет состоит из нескольких разделов, содержание которых определяется требованиями 

программы практики. Структура основной части отчета также соответствует программе практики. 

По возможности в отчет включаются и элементы научного исследования, отраженного в ВКР.  

Далее отчет сдается на проверку руководителю практики от кафедры. 

Процедура аттестации практики включает доклад (5 минут) студента об итогах ее 

проведения и в ответах на вопросы преподавателей по содержанию отчета. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Формой аттестации преддипломной практики является зачет с оценкой. 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

Знать:  

- особенности 

систематизации и 

обобщения 

полученных в 

результате обучения 

по программе 

магистратуры 

знаний об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии 

в целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области; 

- особенности 

воплощения 

основных 

положений и 

концепций 

современной науки 

при подготовке 

высокий выставляетс

я за отчет о 

практике, которые 

полностью 

соответствует 

поставленному 

заданию, содержат 

грамотно 

изложенный 

материал, с 

соответствующими 

выводами и 

обоснованными 

предложениями. 

При его защите 

студент свободно 

оперирует данными 

проведенной 

работы, легко 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. Знает 

принципы 

Зачтено 

(отлично) 



областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4). 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами, 

принятыми в разных 

сферах 

коммуникации 

(ОПК-2); 

Способностью 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования (ОПК-

3); 

Способностью 

демонстрировать 

углубленные знания 

в избранной 

конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

Владением навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

 

Уметь: 

- применять 

полученные знания 

в области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

менеджмента в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной области 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов; 

- составлять 

научные обзоры, 

аннотации и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; 

- принимать участие 

в научных 

дискуссиях, 

выступлениях с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

планирования 

учебного и личного 

времени для 

успешного 

написания ВКР; 

научные понятия, 

термины и научные 

направления в 

области филологии; 

основные методы и 

приемы поиска, 

анализа устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет 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; 

пользоваться 

поисковыми 

ресурсами, 

электронными 

библиотеками и 

базами и данных; 

базовый выставляетс

я за отчет о 

практике, которые 

Зачтено (хорошо) 



диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации (ПК-

1); 

Владением навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения  

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2); 

Готовностью 

участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 

в 

профориентационной 

мероприятиях со 

школьниками (ПК-8) 

материалов 

собственных 

исследований. 

Владеть:  

- базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста; 

- основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке; 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
 

 

соответствует 

поставленному 

заданию, содержат 

грамотно 

изложенный 

материал, с 

соответствующими 

выводами и 

обоснованными 

предложениями. 

При его защите 

студент достаточно 

свободно 

оперирует данными 

проведенной 

работы, отвечает на 

поставленные 

вопросы 

  

минимальный выставляетс

я за отчет о 

практике, который 

носит 

преимущественно 

описательный 

характер, не 

Зачтено 

(удовлетворитель

но)  



содержит 

достаточного 

анализа 

деятельности 

объекта по 

разделам задания с 

применением 

научных методов, 

при проведении 

анализа и 

интерпретации его 

результатов 

автором допущены 

ошибки, выводы и 

предложения носят 

декларативный 

характер. 

Недостаточно 

хорошо знает 

принципы 

планирования 

учебного и личного 

времени для 

успешного 

написания ВКР; с 

трудом оперирует 

научными 

понятиями, 

терминами в 

области филологии; 

знает лишь 

некоторые методы 

и приемы поиска, 

анализа устной и 

письменной 

коммуникации, 

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. Не 

умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

учебной и научной 

литературой.  

  

Не освоено выставляетс

я за отчет о 

практике, который 

носит 

преимущественно 

описательный 

характер, не 

содержит анализа 

деятельности 

объекта по 

разделам задания с 

применением 

научных методов, 

при проведении 

анализа и 

интерпретации его 

результатов 

автором допущены 

грубые ошибки, 

выводы и 

предложения носят 

декларативный 

характер. При 

защите отчета 

студент 

затрудняется 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, при 

ответе допускает 

существенные 

ошибки. Не владеет 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

информации.  

Не зачтено 

(неудовлетворите

льно) 



 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 
Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4). 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми 

в разных сферах 

коммуникации (ОПК-

2); 

Способностью 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

Знать:  

- особенности 

систематизации и 

обобщения 

полученных в 

результате обучения 

по программе 

магистратуры 

знаний об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии 

в целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области; 

- особенности 

воплощения 

основных 

положений и 

концепций 

современной науки 

при подготовке 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

 

Уметь: 

- применять 

полученные знания 

в области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

менеджмента в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности; 

- проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Теоретическая 

часть выпускной 

квалификационной 

работы 

Анализ истории вопроса 

и его современного 

состояния, обзор 

литературы по 

исследуемой проблеме 
 

Обоснование темы 

исследования, ее 

актуальности и 

практической 

значимости, 

формулирование целей и 

задач работы, 

определение понятийной 

базы и методов 

исследования 
 

 

Практическая часть 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Оформление и 

представление выпускной 

квалификационной работы 

 

Отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики 

Подготовка и написание 

отчета по преддипломной 

практике 

 

 

 



динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования (ОПК-3); 

Способностью 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

(ОПК-4); 

Владением навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы языка 

и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации (ПК-1); 

Владением навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения  

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2); 

Готовностью 

участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

существующих 

методик в 

конкретной области 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов; 

- составлять научные 

обзоры, аннотации и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; 

- принимать участие 

в научных 

дискуссиях, 

выступлениях с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

Владеть:  

- базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста; 

- основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке; 



бакалавриата и ДПО, 

в 

профориентационной 

мероприятиях со 

школьниками (ПК-8) 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Формой аттестации преддипломной практики является зачет с оценкой. 

Основанием для допуска студента к аттестации практики являются полностью 

оформленный отчет по практике. 

При выставлении зачета с оценкой учитываются содержание и качество подготовки и 

оформления студентом отчета по практике; мнение руководителя практики; качество ответов на 

вопросы. 

 Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



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

необходимых для проведения практики 

нет 

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

Рабочий стол, компьютер, принтер, сканер, интернет.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий
9
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint. MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 

2015 г.); KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
9
В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

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

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

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

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

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

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


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

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

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


