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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

 Способ проведения – стационарная. 

         Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего образования по направлению 45.04.02 «Лингвистика» производственная 

практика: НИР является обязательной и представляет собой научно-исследовательскую 

деятельность, результатом которой предполагается написание научных трудов и написание и 

подготовка к защите магистерской диссертации. Проводится во втором (14 недель) и 

четвертом (12 недель) учебных семестрах. 

 Целью практики является подготовка студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

 Конкретные задания НИР в семестре определяются научным руководителем с учетом 

индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов магистрантов. 

Студент-магистрант может выполнять задания научно-исследовательской работы как по 

одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, а также в рамках будущей 

магистерской диссертации.  

 Задачи НИР – формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 

магистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 

• решения конкретных задач исследования; 

• выбора методов исследования (модифицирование  существующих и разработка новых) и 

их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 

магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в 

рамках исследований выпускающей кафедры); 

• использования современных   информационных   технологий   при   проведении научных 

исследований; 

• анализа результатов и представления их в виде законченных  научно-исследовательских 

разработок – научных докладов, тезисов, аннотаций, научных статей,  магистерской 

диссертации; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТа и 

другими нормативными документами с привлечением современных средств редактирования 

текстов и печати. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

           За период выполнения производственной практики: НИР магистрант должен провести 

анализ практического материала по теме научного исследования и предоставить отчет о 

прохождении практики в соответствии с содержанием настоящей программы.   

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

  В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки, умения, и компетенции предусмотренные 
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образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» (профиль «Лингвистика и межкультурная коммуникация»).   

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 
№ Код 

компете

нции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

обеспечить 

успешную 

коммуникацию в 

сфере меж-

культурного 

общения 

этикой специалиста 

по межкультурной 

коммуникации и 

методиками 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов 

2. ОК-3 Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

особенности 

построения 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

обеспечить 

адекватную 

коммуникацию в   

профессиональной 

сфере 

навыками 

построения 

успешной 

межкультурной 

коммуникации 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи 

пути формирования 

аналитических 

способностей, 

логического анализа 

и синтеза 

информации 

обобщать и 

критически 

анализировать 

информацию, 

ставить цели 

исследования и 

определять методы 

их достижения 

навыками 

построения и 

культурой устной и 

письменной речи 

4. ОПК-7 Способность 

представлять 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира, 

основные особенности 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных языках 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных языках 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность с 

учетом специфики 

иноязычной научной 

картины мира и 

представлять ее в 

научном дискурсе 

конвенциями 

речевого общения в 

межкультурной 

научной среде 

5. ОПК-20 Готовность применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

современной 

методикой  сбора, 

обработки и 

интерпретации 
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интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

полученных 

экспериментальных 

данных 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

полученных 

экспериментальных 

данных 

6. ОПК-26 Способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

актуальные 

проблемы 

современной науки о 

языке, имеющие 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выявить 

практическую и 

теоретическую 

значимость в 

поставленной 

проблеме 

современными 

методами научного 

исследования 

7. ПК-33 Способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

научную литературу 

по вопросам 

выдвижения гипотез 

и их аргументации 

критически 

анализировать 

научные материалы 

с точки зрения 

выдвигаемых 

гипотез, их 

аргументированност

и и эффективности 

способностью 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

8. ПК-34 Владение 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных ситуаций 

и диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации     

современные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования  в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

современные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

практическими 

навыками 

использования 

современных 

методик поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования, 

проводить 

эмпирические 

исследования 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

9. ПК-35 Владение методиками 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

методики 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

применять  методики 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

практическими 

навыками 

применения 

методики 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

10. ПК-36 Способность оценить 

качество исследования 

в данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

основные параметры 

оценки качества 

исследования в 

данной предметной 

области; представить 

объект, предмет, 

цели, задачи своего 

исследования и 

собрать материал 

для анализа и 

научного описания 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

практическими 

навыками в оценке 

качества 

исследования, 

соотношении  новой 

информации с уже 

имеющейся, 

логичном и 

последовательном 

представлении 

результатов 

собственного 

исследования 

11. ПК-37 Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

государственные 

стандарты по 

обработке и 

представлению 

составить 

библиографический 

список 

проработанных 

основами 

современной 

информационной и  

библиографической 
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культуры научной литературы научных изданий 

разных жанров, 

прилагаемый к 

статье и ВКР 

культуры 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры  

В структуре ОП производственная практика:  НИР является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратура), вариативную часть 

образовательной программы.  

Производственная практика: НИР проводится во 2-м и 4-м семестрах и базируется на 

знании и освоении, в первую очередь, материалов дисциплин базовой и вариативной части 1-

го блока учебного плана для данного профиля: 

Теория и история изучаемых языков; 

Теория и практика межкультурной коммуникации;  

История и теория перевода; 

Проблемы современной контрастивной лингвистики; 

Лингвокультурология; 

Психолингвистика / Социолингвистика; 

Методология  и методы научного исследования; 

Письменная и устная научная речь на иностранном языке;  

Иностранный язык для профессиональной коммуникации / Деловой иностранный язык; 

Практический курс письменного перевода;  

Практический курс устного перевода;  

Художественный перевод / Научно-технический перевод; 

Информационные технологии. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная). 

 

4.   Объем практики 

Производственная практика: НИР проводится во 2-м и 4-м семестрах. Общая 

трудоемкость составляет 26 недель, 39 зачетных единиц,  1404 часов. Промежуточный 

контроль –зачет. 

5. Содержание практики 

Производственная практика: НИР проводится на кафедре «Английская филология и 

межкультурная коммуникация», обладающей необходимым кадровым потенциалом.  

В первый день студент получает задание, а также знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом сдачи научно-исследовательских работ.  

В процессе прохождения данного вида практики студент должен ежедневно вести 

дневник (образец дневника располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru  в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика), куда записывает содержание практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления отчета по практике.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом по вузу. Примерная структура и содержание 

производственной практики: НИР приведены в табл. 2. 

  Таблица 2 
Семес

тр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Самостоятельна

я работа (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма отчетности 

  2 семестр (8 недель: январь-февраль)    

2 1 Установочная конференция по 

прохождению практики. Основные 

требования к форме, содержанию и 

оформлению магистерских 

26 Консультации с 

научным 

руководителем 

Дневник  

http://www.pnu.edu.ru/
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диссертаций. Разработка программы 

и плана исследования научной темы 

 2 Изучение информации о методологии 

и методике исследования. Написание 

конспектов и рефератов по теме. 

Сбор библиографии по теме 

исследования 

100 Проверка 

результатов 

Консультации с 

научным 

руководителем  

Результаты 

исследования 

Дневник 

 3 Сбор фактологического языкового 

материала по теме исследования. 

Исследования по теме диссертации. 

Утверждение Содержания 1 главы 

300 Проверка 

результатов 

Консультации с 

научным 

руководителем 

Результаты 

исследования 

Дневник 

  2 семестр (6 недель: июнь-июль)    

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Экспериментальные исследования по 

теме диссертации и обработка 

результатов. Утверждение 

Содержания 2 главы 

200 

 

Проверка 

результатов 

исследования 

Консультации с 

научным 

руководителем 

Результаты 

исследований 

Дневник 

 5 Оформление результатов НИР в виде 

научных публикаций и участия в 

конкурсах и конференциях 

100 Проверка 

результатов 

исследования 

Результаты 

исследований 

Дневник 

 6 Подготовка отчета  30 Защита отчета Отчет 

  ИТОГО 756   

  4 семестр (12 недель: февраль-май)    

4 7 Экспериментальные исследования по 

теме диссертации и обработка 

результатов.  Готовность текста 

магистерской диссертации (80%) 

300 Проверка 

результатов 

исследования  

Консультации с 

научным 

руководителем   

Результаты 

исследований 

Дневник 

 8 Оформление результатов НИР в виде 

научных публикаций и участия в 

конкурсах и конференциях 

300 Проверка 

результатов 

исследования 

Результаты 

исследований 

Дневник 

 9 Подготовка отчета 48 Защита отчета Отчет 

  ИТОГО 648   

  ВСЕГО 1404   

 

6.  Формы отчетности по практике 

В процессе прохождения производственной практики: НИР магистрант регулярно 

делает отметки в дневнике по практике, который визируется научным руководителем 

практики.  По окончанию прохождения практики студент готовит краткий отчет по практике 

(рекомендуемый объем – 15 - 20 cтр.).  

По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания студента 

на практике и дается отзыв руководителя практики. 

Зачет по практике в форме собеседования принимает руководитель практики или 

комиссия при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 

проставляются в аттестационные ведомости.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 

Код компетенций Этапы формирования компетенций    

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК - 2    + + + + + + 

ОК -3    + + + + + + 

ОК-8  + + + + + + + + 

ОПК- 7  + + + + + + + + 

ОПК -20  + + + + + + + + 

ОПК -26  + + + + + + + + 

ПК-33  + + + + + + + + + 

ПК-34  + + + + + + + + 

ПК-35  + + + + + + + + 

ПК-36 + + + + + + + + + 

ПК-37 + + + + + + + + + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

Cпособность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразие иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

Пороговый 

 

 

Знать принципы культурного релятивизма   + + 

Уметь использовать принципы культурного релятивизма 

Владеть навыками уважения к иноязычной культуре 

Базовый  

 

Знать принципы культурного релятивизма и эстетические 

нормы общения в иноязычной культуре 

Уметь использовать принципы культурного релятивизма в 

иноязычной культуре 

Владеть навыками уважения к своеобразию иноязычной 

культуры 

Высокий 

 

 

Знать принципы культурного релятивизма и этические 

нормы, предполагающие отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры 

   

Уметь использовать принципы культурного релятивизма 

и нормы этики при проведении исследования и 

изложении научных концепций 

Владеть навыками уважения к своеобразию иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

Пороговый 

 

 

Знать основы социокультурной и межкультурной 

коммуникации  

 + + 

Уметь осознавать значение социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

Владеть способностью к осознанию значения 

социокультурной и межкультурной коммуникации  

Базовый  

 

Знать основы и особенности построения социокультурной 

и межкультурной коммуникации 

Уметь обеспечить социокультурную и межкультурную 

коммуникацию 

Владеть навыками построения социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

Высокий Знать основы и особенности построения успешной    
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социокультурной и межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере 

Уметь обеспечить адекватную социокультурную и 

межкультурную коммуникацию в профессиональной 

сфере 

Владеть навыками построения успешной 

социокультурной и межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере 

Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи (ОК-8) 

Пороговый 

 

 

Знать принципы логического анализа и синтеза 

информации 

 + + 

Уметь использовать принципы логического анализа и 

синтеза информации 

Владеть навыками логического анализа и синтеза 

информации 

Базовый  

 

Знать пути формирования аналитических способностей, 

логического анализа и синтеза информации 

Уметь обобщать и критически анализировать 

информацию, ставить цели исследования и определять 

методы их достижения 

Владеть культурой и навыками построения  устной и 

письменной речи 

Высокий 

 

 

Знать пути формирования аналитических способностей, 

принципы логического анализа и синтеза информации  

   

Уметь использовать принципы логического анализа и 

синтеза информации в обобщении научной информации, 

постановке целей собственного исследования и выборе 

путей их достижения 

Владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеть культурой устной и 

письменной речи 

Cпособность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного 

дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языков (ОПК-7) 

Пороговый  

 

 

Знать специфику иноязычной научной картины мира  + + 

Уметь определять специфику иноязычной научной картины мира 

Владеть способностью определять специфику иноязычной научной 

картины мира 

Базовый 

 

 

Знать специфику иноязычной научной картины мира и основные 

характеристики научного дискурса 

Уметь использовать основные принципы иноязычной научной 

картины мира и основные характеристики научного дискурса в 

собственном исследовании 

Владеть навыками научного дискурса иноязычной картины мира 

Высокий  

 

 

Знать специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Уметь осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

учетом специфики иноязычной научной картины мира и 

представлять ее в научном дискурсе 

Владеть навыками научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых иностранных языках  

Готовность применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ОПК-20) 

Пороговый  

 

 

Знать современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных 

 + + 

Уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных 

Владеть навыками сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на основе современных технологий в 

науке 

Базовый Знать современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
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полученных экспериментальных данных в лингвистике 

Уметь применять современные технологии в лингвистике для 

сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных 

Владеть навыками сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на основе современных технологий в 

лингвистике 

Высокий 

 

 

Знать современные методы сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных в лингвистике 

Уметь применять современные методы в собственном 

лингвистическом исследовании для сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных 

Владеть методологией сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных в целях собственного 

исследования на основе современных технологий в лингвистике 

Способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость (ОПК-26) 

Пороговый 

 

 

 

Знать актуальные проблемы современной лингвистики  + + 

Уметь определять актуальные проблемы современной лингвистики 

Владеть навыками работы с теоретическим материалом 

Базовый  

 

 

 

Знать методы исследования, применяемые в современной 

лингвистике 

Уметь разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость в современной 

лингвистике 

Владеть навыками определения теоретической и практической 

значимости исследования 

Высокий  

 

 

 

Знать актуальные проблемы современной науки о языке, имеющие 

теоретическую и практическую значимость 

Уметь аргументировать теоретическую и практическую значимость 

обозначенной проблемы исследования 

Владеть современными методами научного исследования и 

способностью обоснования теоретической и практической 

значимости исследуемой проблемы  

Способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту (ПК-33) 

Пороговый 

 

 

Знать научную литературу по вопросам выдвижения гипотез и их 

аргументации 

 + + 

Уметь выявлять новизну и актуальность современных исследований 

в области лингвистики 

Владеть навыками определения научной гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности 

Базовый Знать методологию выдвижения научной гипотезы и развития 

аргументации в их защиту в сфере профессиональной деятельности  

   

Уметь критически анализировать научные материалы с точки 

зрения выдвигаемых гипотез, их аргументированности и 

эффективности  

Владеть навыками научной аргументации методологического и 

теоретического аспектов научного исследования 

Высокий  

 

Знать принципы выдвижения собственной научной гипотезы и 

аргументов в ее защиту в самостоятельной научной работе 

Уметь выдвигать научные гипотезы в сфере собственной 

профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Владеть способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации   (ПК-

34) 

Пороговый Знать  методы поиска, анализа и обработки материала исследования  + + 
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Уметь выявлять проблемные ситуации в сфере межкультурной 

коммуникации 

Владеть навыками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

Базовый  

 

 

Знать методы и методологию эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

Уметь проводить эмпирические исследования проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации    

Владеть навыками проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

Высокий  

 

 

Знать методологию анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации    

   

Уметь анализировать и обрабатывать материал исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации    

Владеть современными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

Владение методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля (ПК-35) 

Пороговый  

 

 

Знать особенности программных продуктов лингвистического 

профиля 

 + + 

Уметь анализировать программные продукты лингвистического 

профиля 

Владеть навыками анализа программных продуктов 

лингвистического профиля 

Базовый 

 

 

Знать методику оценивания современных продуктов 

лингвистического профиля 

   

Уметь применять методику экспертного оценивания современных 

продуктов лингвистического профиля 

Владеть методикой экспертного оценивания современных 

продуктов лингвистического профиля 

Высокий 

 

 

Знать методику экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

Уметь дать экспертную оценку программных продуктов 

лингвистического профиля 

Владеть навыками оценивания программных продуктов 

лингвистического профиля 

Способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-36) 

Пороговый 

 

 

Знать технологию работы с информацией + + + 

Уметь соотносить имеющуюся информацию по приоритетности  

Владеть навыками работы с информацией 

Базовый 

 

 

Знать основные источники информации в данной предметной 

области 

Уметь оценить качество исследования в данной предметной области 

и соотнести новую  информацию с уже имеющейся в зависимости 

от целей и задач собственного исследования 

Владеть навыками работы с информацией в данной научной 

области 

Высокий 

 

 

Знать свою предметную область на высоком уровне и 

профессионально ориентироваться в ней  

Уметь оценить качество исследований в данной научной области, 

определить место своего исследования по новизне и актуальности, 

логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования 

Владеть научной эрудицией в данной научной области, достаточной 

для логичного и последовательного представления результатов 

собственного исследования 

Владение основами современной информационной и библиографической культуры (ПК-37) 
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Пороговый  

 

 

Знать технологию работы с информацией. + + + 

Уметь целенаправленно работать с информацией, используя 

современные технические средства и методы 

Владеть компьютерной информационной технологией 

Базовый 

 

 

Знать особенности информационных потоков в своей области 

деятельности 

   

Уметь в своей профессиональной деятельности извлекать 

информацию из различных источников (печатных материалов и 

электронных коммуникационных систем) 

Владеть основами аналитической переработки информации 

Высокий 

 

 

Знать нормы и стандарты современной информационной и 

библиографической культуры 

   

Уметь применять нормы и стандарты современной 

информационной и библиографической культуры при выполнении 

научных работ 

Владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры в профессиональной сфере 

 

7.2.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой – не предусмотрена; 

в форме Зачета – предусмотрена. 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм научно-исследовательской деятельности, 

- понимание сути научно-исследовательской деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя 

(комиссии). 

По результатам прохождения производственной практики: НИР рассчитывается 

рейтинг магистранта. Рейтинг рассчитывается в каждом семестре согласно критериям и в 

соответствии с выполненными показателями результативности 

Таблица 5 

№ Показатели результативности НИР магистранта 

во 2 семестре (8 недель: январь-февраль) 

Количество баллов 

1 Выбор и утверждение темы ВКР  10 

2 Определение цели, объекта, предмета и 

материала исследования 

10 

3 Утверждение Содержания 1 главы 10 

4 Написание реферата по теме главы 10 

5 Отчет о НИР  10 

 

Таблица 6 

№ Показатели результативности НИР магистранта  

во 2 семестре (6 недель: июнь-июль) 

Количество баллов 
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1 Утверждение Содержания 2 главы 10 

2 Готовность теоретической части (50% ВКР) 20 

3 Подготовка тезисов и выступление на 

очных/заочных научно-практических 

конференциях 

20 

4 Участие в конкурсе научно-исследовательских 

работ 

10 

5 Оформление результатов НИР в виде научной 

статьи 

10 

6 Публикация результатов НИР в виде научной 

статьи 

20 

7 Отчет о НИР  10 

 

Таблица 7 

№ Показатели результативности НИР магистранта в 

4 семестре (12 недель: февраль-май) 

Количество баллов 

1 Готовность исследовательской части (70%)  20 

2 Готовность теоретической части (100% ВКР) 20 

3 Подготовка тезисов и выступление на очных/ 

заочных научно-практических конференциях 

10 

4 Участие в конкурсе научно-исследовательских 

работ 

10 

5 Оформление результатов НИР в виде научной 

статьи 

10 

6 Публикация результатов НИР в виде научной 

статьи 

20 

7 Отчет о НИР  10 

 

В таблицах 8 – 10  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

освоения производственной практики: НИР. 

Таблица 8 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

производственной практики (НИР) в 2 семестре (8 

недель: январь-февраль) 

Сумма баллов 

«Отлично» 50 

«Хорошо» 40 
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«Удовлетворительно» 30 

«Неудовлетворительно» Менее 30 

 

Таблица 9 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

производственной практики: НИР в 2 семестре (6 

недель: июнь-июль) 

Сумма балов 

«Отлично» 80 и более 

«Хорошо» От 60 до 79 

«Удовлетворительно» От 40 до 59 

«Неудовлетворительно» Менее 40 

 

Таблица 10 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

производственной практики: НИР в 4 семестре (12 

недель: февраль-май) 

Сумма балов 

«Отлично» 80 и более 

«Хорошо» От 60 до 79 

«Удовлетворительно» От 40 до 59 

«Неудовлетворительно» Менее 40 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

В качестве отчетности по производственной практике: НИР  в семестре могут 

использоваться результаты работы в следующих формах: 

- выполнение заданий в соответствии с программой НИР и утвержденным 

индивидуальным планом работы студента-магистранта; 

- участие в научных семинарах, конференциях и т.д.  (по   тематике исследования) и др.; 

- выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также участие в 

других межвузовских и региональных научных конференциях; 

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических обзоров, 

эссе и др.; 

- участие в научно-исследовательских проектах и грантах,  выполняемых  кафедрой в 

рамках научно-исследовательских программ, грантов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень 
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магистратуры) (Приложение к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 783). 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

3. Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

4. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приложение 1 к приказу 

ректора университета №001/ 383 от 09.11.2017). 

5. Приложением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). 

6. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.)  

 

7.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений в 

процессе прохождения производственной практики: НИР соответствуют требованиям ФГОС 

ВО (3+) и Порядку проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, ноутбуками; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практике; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения; 

- результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 

таблице 11.  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется научным 

руководителем магистранта.  При этом учитывается практический уровень подготовки 

магистранта  в областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

- освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых магистрантом; 

- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять экспериментальные 

работы в области науки, соответствующей направлению специализированной 

подготовки магистра; 

- развития умений оптимально использовать программные продукты и Интернет- 

ресурсы. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике: НИР в форме зачета для каждого семестра приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 1 день 

практики 

На практическом занятии Руководитель 

практики от 

университета 

Выполнение задания В течение 

практики 

В учебной лаборатории, дома 

и др. 

Обучающийся 

Консультации В течение 

практики 

Вне занятий, на 

консультации, в интернете 

Руководитель 

практики от 

университета 

Контроль хода 

выполнения задания 

В течение  

практики 

Вне занятий, на 

консультации, в интернете, 

выставление процента 

выполнения 

Руководитель 

практики от 

университета 

Проверка задания В конце 

практики 

Вне занятий, на 

консультации, в интернете 

Руководитель 

практики от 

университета 

Подготовка отчета В конце 

практики 

На предприятии, в учебной 

лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Защита практики В конце 

практики 

На основе представленного 

отчета, презентации и др. 

Обучающийся 

Формирование 

оценки на защите и 

объявление 

результатов 

В конце 

практики 

На защите в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания 

Руководитель 

практики от 

университета, 

комиссия 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Перед началом практики магистрант прорабатывает рекомендованную руководителем 

практики научную литературу, а также положение и программу производственной практики, 

принятые в ТОГУ. Студенту выдаѐтся дополнительная информация, включающая Интернет-

ресурсы, по которой он может получить сведения по вопросам выбранной темы НИР. 

  

8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы 

1. Канке, В. А. Методология научного познания : учебник для магистров. - Москва :Омега-

Л, 2013. - 255с. 

2. Светлов, В.А. История научного метода. – М. : Академический проект, 2008. – 704 с. 

3. Сенкевич,М. П. Стилистика научной речи и литературное      редактирование научных 

произведений : учеб. пособие для вузов / М. П. Сенкевич.  2-е изд., испр. и доп.  

М. :Высш. шк., 1984. – 319 с. 

4. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии : Учеб. пособие / А.Т. Хроленко. -  4-е изд. - 

М.: Флинта, 2008. - 184с.  

 

8.2. Перечень рекомендованной дополнительной учебной литературы 

1. Герасимов,  Н. Г. Структура научного исследования (Философский анализ познавательной 

деятельности в науке) / Н. Г. Герасимов. – М. : Мысль, 1985.  – 216 с. 

2. Научные работы: методика подготовки и оформления / сост.  

И. Н.Кузнецов. – Минск : Амалфея, 1998. – 272 с.  

3. Поппер, К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М.: Прогресс, 1983.– 606 с. 

4. Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности / отв. ред. В. Н. Иванов. 

– М. : Прогресс, 1986 – 264 с. 
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5. Шарафутдинова Н. С. Теория и история лингвистической науки: учеб. пособие для вузов / 

Шарафутдинова Насима Саетовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСТ: Восток-Запад; 

Владимир: ВКТ, 2008. - 384с. 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window 

2. Тематическая библиотека, в которой представлены работы по теме «Философия 

науки» [Электронный ресурс].  Режим доступа:    

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

3. Библиотека гуманитарных наук  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

4. Официальный сайт Российской академии наук [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.ras.ru 

5. официальный сайт журнала «Эпистемология и философия науки» [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: www.ras.ru 

6. Издательство Сибирского отделения Российской академии наук [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://journal.iph.ras.ru/http://www.sibran.ru/alfw.htm 

7. Элементы большой науки. Популярный сайт о большой науке [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://elementy.ru/lib 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением: 

 интернет ресурсы ТОГУ; 

 вычислительный кластер ТОГУ; 

 приложения Microsoft Office. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В период прохождения практики активно используются технологии учебной 

исследовательской деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, 

выполнением исследовательских заданий; информационно-коммуникационные технологии, 

в том числе доступ в Интернет. Студент имеет возможность использовать в университете 

лицензионное ПО и /или  свободно  распространяемое  ПО в соответствии с в соответствии с 

приказами ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., 

№020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 

26.02.2018г. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 Во  время прохождения практики обучающийся для самостоятельной работы и  

проведения групповых и  индивидуальных консультаций имеет возможность пользоваться 

аудиториями и оборудованием в соответствии с приказом  ректора ТОГУ №020/865 от 

01.09.2014г. «Об аудиторном фонде», в т.ч. следующими  аудиториями и 

специализированными кабинетами: кабинет французского языка (ПИ2-126а), кабинет 

английского  языка (ПИ2-132а), кабинет немецкого  языка (ПИ2-134 / 134 а), Центр  

немецкого  языка и  культуры (ПИ2-141), Зал электронной информации (ПИ1-320), 

Лингвострановедческий центр ТОГУ (218па) и оборудованием в соответствии с приказами 

ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 

06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

http://window.edu.ru/window
http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://www.gumer.info/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://elementy.ru/lib
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

            Особенности организации и проведения производственной  практики (НИР) отражены 

в Приложении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.), а 

также в Приложении о порядке организации и проведения практики обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приложение 1 к приказу ректора 

университета №001/ 383 от 09.11.2017). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Магистрантам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения 

производственной практики. 

Руководитель практики магистранту-инвалиду, магистранту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших дополнительную 

подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых магистрантом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики магистранта-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости магистранту-инвалиду, лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

В целях доступности получения информации о прохождении практики 

магистрантами-инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 

 - адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению; 

- размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 
 

 

 

 

 



21 
 

 

 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

Кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация»         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

 2017



22 
 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики – производственная  практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессио-нальной 

деятельности. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку магистрантов. Проводится в третьем учебном семестре в течение 6 недель. 

Производственная  практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление  и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

(уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

 Цель производственной практики – формирование и развитие практико-

ориентированных и научно-исследовательских компетенций в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными образовательным стандартом по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), магистерская 

программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация».  

Задачи  практики заключаются в ознакомлении с будущей профессиональной 

деятельностью в сфере лингвистики и межкультурной коммуникации через: 

 привитие профессиональных навыков и формирование компетенций путем 

обеспечения непрерывности и последовательности в  практическом освоении 

студентами-магистрантами форм и методов профессиональной деятельности; 

 применение полученных теоретических знаний и использование современных 

научных методов для решения лингвистических и межкультурных исследовательских 

задач;  

 выработку навыков и умений самостоятельного анализа научной информации и 

самостоятельного решения исследовательских задач, что должно актуализироваться в 

предъявлении продукта такой деятельности: аннотациях, рефератах, докладах, статьях; 

 актуализацию базовых знаний по теории межкультурной коммуникации и теории и 

практики перевода в условиях близких к практической профессиональной 

деятельности специалиста по межкультурной коммуникации;  

 овладение практико-ориентированными умениями и навыками в ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, конференции с международным 

участием, работа гида-переводчика);  

 освоение этики специалиста по межкультурной коммуникации; 

 овладение основами современной информационной и библиографической культуры. 

В результате прохождения практики у студента-магистранта формируются 

общекультурные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в 

дальнейшем для самостоятельной работы.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

За период прохождения производственной практики: практики по получению 



23 
 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант должен 

собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

 Планируемые результаты обучения на практике – приобретение профессиональных 

знаний, умений и опыта в следующих видах профессиональной деятельности: 

консультативно-коммуникативная и научно-исследовательская.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения данной практики и связь их 

с компетенциями. 

 

Таблица 1 
№ Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

обеспечить 

успешную 

коммуникацию в 

сфере 

межкультурного 

общения 

этикой специалиста 

по межкультурной 

коммуникации и 

методиками 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов 

2. ОК-3 Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

особенности 

построения  

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

обеспечить 

адекватную 

коммуникацию в   

профессиональной 

сфере 

навыками 

построения 

успешной 

межкультурной 

коммуникации 

3. ПК-25 Способность 

осознавать цели и 

задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия  

современные 

тенденции в 

развитии 

языкового 

образования 

осуществлять оценку 

современных 

тенденций в области 

языковой политики 

научным аппаратом 

для использования в 

профессионально-

практических 

дискуссиях на эти 

темы и научно-

исследовательской 

деятельности 

4. ПК-26 Способность 

выявлять источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации, 

выявлять и устранять 

причины 

проблемы 

успешной и 

неуспешной 

межкультурной 

коммуникации 

осуществлять 

постоянную 

информационно-

поисковую работу с 

целью расширения 

активного запаса 

профессиональных 

методик разрешения 

межкультурных 

основами 

моделирования и 

способов решения 

конфликтных 

ситуаций 
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дискоммуникации в 

конкретных 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

конфликтов 

5. ПК-27 Способность 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию в 

соответствии с 

принятыми нормами 

и правилами в 

различных ситуациях 

межкультурных 

обменов (деловые 

переговоры, 

переговоры 

официальных 

делегаций) 

принятые нормы и 

правила 

осуществления  

межкультурной 

коммуникации в 

различных 

ситуациях 

межкультурных 

обменов, в том 

числе, в реальных 

условиях 

различных 

организаций и 

компаний 

применять 

современные методы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

специалиста по 

межкультурной 

коммуникации в 

реальных условиях 

практическими 

навыками и 

профессиональными 

умениями, 

направленными на 

решение 

профессиональных 

задач в сфере  

межкультурной 

коммуникации 

6. ПК-33 Способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

научную 

литературу по 

вопросам 

выдвижения 

гипотез и их 

аргументации 

критически 

анализировать 

научные материалы с 

точки зрения 

выдвигаемых 

гипотез, их 

аргументированности 

и эффективности 

системой навыков и 

умений, 

предполагающих 

актуальное и 

аргументированное 

изложение тезисов 

доклада, доклада и 

презентации  

доклада на  научной 

конференции 

7. ПК-36 Способность оценить 

качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

объект, предмет, 

цели, задачи своего 

исследования и 

собрать материал 

для анализа и 

научного описания 

осуществить 

собственное 

исследование в 

данной предметной 

области и его описать 

системой знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

достаточной для 

подготовки 

публикации в 

научном издании  

по теме 

исследования 

(аннотация и 

ключевые слова, 

статья) 

8. ПК-37 Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

государственные 

стандарты по 

обработке и 

представлению 

научной 

литературы 

составить 

библиографический 

список 

проработанных 

научных изданий 

разных жанров, 

прилагаемый к статье 

и ВКР 

основами 

современной 

информационной и  

библиографической 

культуры 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры 

В структуре ОП производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным 

видом учебной работы магистранта, входит в Б2 «Практики» учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), вариативную 

часть образовательной программы.  

Производственная практика проводится в 3-м семестре, и базируется на знании и 

освоении, в первую очередь, материалов дисциплин базовой и вариативной частей 1-го блока 

для данного профиля: 

Теория и история изучаемых языков; 

Теория и практика межкультурной коммуникации;  
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История и теория перевода; 

Проблемы современной контрастивной лингвистики; 

Лингвокультурология; 

Психолингвистика / Социолингвистика; 

Методология  и методы научного исследования; 

Деловые переговоры в условиях полиязычной среды / Конфликтные ситуации в      

 межкультурном взаимодействии; 

Письменная и устная научная речь на иностранном языке;  

Иностранный язык для профессиональной коммуникации / Деловой иностранный язык; 

Практический курс письменного перевода;  

Практический курс устного перевода;  

Художественный перевод / Научно-технический перевод; 

Информационные технологии. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо как 

предшествующее: 

Производственная практика (НИР), 4 семестр; 

Производственная практика (преддипломная); 

Государственная итоговая аттестация. 

 

4.   Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа в третьем 

семестре, в течение 6 недель. Аттестация – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится на кафедре «Английская филология и 

межкультурная коммуникация» ТОГУ и/или в профильных организациях г. Хабаровска, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Если студент-

магистрант проходит практику частично на кафедре и частично в профильной организации, 

назначаются руководитель практики от кафедры и руководитель практики от профильной 

организации. 

Обязательным условием прохождения практики в профильной организации является 

наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве 

располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru  в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента-магистранта на практику в 

профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка. Он также знакомится с 

правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности. После этого магистрант получает пропуск на 

территорию организации. 

B первый день производственной практики, независимо от места еѐ проведения, 

магистрант знакомится с целями и задачами практики и проходит инструктаж, В процессе 

прохождения практики магистрант должен ежедневно вести дневник, образец которого 

также располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru  в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика, куда записывает содержание проходимой практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчета по практике.  

 Распределение магистрантов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом по вузу. Во время прохождения практики 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


26 
 

магистранты подчиняются правилам внутреннего распорядка факультета и/или профильной 

организации и работают по установленному расписанию.   

 

Примерная структура и содержание производственной практики приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Аудиторная и 

самостоятельная работа 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма отчетности 

1 Организационно-ознакомительный 

этап: 

Установочная конференция. 

Составление плана практики. 

Планирование научного доклада и 

научной статьи, включающее 

ознакомление с исследовательскими 

работами в данной области. 

Основы информационной и 

библиографической культуры. 

Оформление публикаций в 

соответствии с требованиями 

международной системы Scopus. 

Знакомство с организационной 

культурой предприятия, на котором 

осуществляется межкультурная 

практика и ее описание (переводческих 

отделов, туристических компаний, 

иностранных представительств и т.д.).  

34 

Собеседование в 

группе. 

Индивидуальные 

консультации с 

научным 

руководителем.Ин

тервью 

работников 

отделов по 

осуществляемым 

ими видам 

деятельности. 

Определение 

задач и целей 

практики. 

Определение 

задания.  

Дневник 

 

 

 

 

 

 

2 Основной этап: 

Блок 1. Языковое образование и 

языковая политика: современные 

тенденции и особенности в АТР. 

Методы и принципы лингвистических и 

межкультурных исследований (в 

приложении к конкретным научным 

работам магистрантов). Выдвижение 

гипотезы и ее роль в научном поиске. 

Подтверждение и опровержение 

гипотезы: теория аргументации.  

Объект исследования, сбор данных, 

анализ и научное описание (в 

приложении к конкретным научным 

работам магистрантов). Научные жанры 

(аннотация, тезисы доклада, доклад, 

статья, автореферат, диссертация). 

 

Блок 2. Изучение системы организации 

межкультурного сотрудничества. 

Работа с межкультурной информацией, 

поиск и селекция материалов на родном 

и иностранных языках. 

Продуцирование иноязычных 

письменных текстов. предназначенных 

для использования в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Моделирование конфликтных ситуаций 

и анализ способов их решения. 

Межкультурные тренинги. 

Апробирование  

ведения бесед, переговоров, дискуссии 

на родном и английском языках в 

институциональных и межличностных 

контекстах межкультурного 

взаимодействия (сопровождение 

250 

Блок 1. Лекция и 

ее обсуждение в 

группе. 

Индивидуальные 

консультации с 

обсуждением 

промежуточных 

результатов 

исследования. 

Реферирование и 

аннотирование на 

русском и 

английском 

языках. 

Участие 

магистрантов в 

научных 

мероприятиях c 

докладами по теме 

научного 

исследования. 

Работа над статьей 

по теме научного 

исследования. 

 

Блок 2. Анализ 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

межкультурных 

тренингах. 

Оказание 

консультационных 

услуг в сфере 

управления 

Рефераты 

 

Тезисы доклада 

по теме научного 

исследования 

 

Текст статьи по 

теме научного 

исследования 

 

Дневник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты 

выполненных 

работ 

 

Дневник 
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форумов, переговоров, дискуссий, 

приема делегаций). 

Освоение этики специалиста по 

межкультурной коммуникации. 

межкультурными 

конфликтами.  

 

Дневник 

3 Заключительный этап: 

Оформление отчетов, составление 

характеристик, подведение итогов. 

Участие в итоговой конференции по 
производственной  практике: защита 

отчета.  

40 Защита отчета Отчет о практике  

 Всего 324   

 

6.  Формы отчетности по практике 

Отчетность по учебной практике – зачет с оценкой. 

 Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учет и 

анализ всех видов работ и документов на этапах: организационно-ознакомительном, 

основном и заключительном.  

 На организационно-ознакомительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на кафедре английской филологии и 

межкультурной коммуникации: цель и задачи практики, порядок прохождения практики; 

- понимание студентом заданий практики. 

 На основном этапе руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения заданий; 

- направление и объем самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистранта на практике. 

Аттестация по итогам практики проходит в форме собеседования и презентации 

материалов дневника (рекомендуемый объем – 10-15 стр.) на заключительном этапе 

практики. 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения магистрант также 

регулярно делает отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем 

практики от предприятия.  По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках 

пребывания студента на практике и дается отзыв руководителя практики от предприятия. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики или комиссия при предоставлении студентом отчета по практике в первую неделю 

четвертого учебного семестра. Результаты зачета проставляются в аттестационные 

ведомости и заносятся в зачетную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам учебной практики оформляется отчет о проведении практики руководителем 

практики. Пример отчета руководителя практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе 

«Трудоустройство выпускников». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы практики приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Код компетенций Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 3 этап  

ОК - 2  + +  

ОК -3 + + +  

ПК -25  + +  
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ПК- 26  + +  

ПК -27 + + +  

ПК -33 + + +  

ПК - 36 + + +  

GR - 37 + + +  

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

                      Таблица 4 
Показатели оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3  

Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

Пороговый 

 

 

Знать  этические нормы и 

ценностные ориентации 

иноязычной культуры 

 + + 

Уметь соблюдать этические 

нормы и ценностные ориентации 

иноязычной культуры в ситуации 

межкультурного общения 

Владеть  этическими нормами и 

ценностными ориентациями 

иноязычной культуры в ситуации 

межкультурного общения 

Базовый  

 

Знать этические нормы, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

 + + 

Уметь соблюдать этические 

нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума в ситуациях  

профессионального 

межкультурного общения 

Владеть этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума в ситуациях  

профессионального 

межкультурного общения  

Высокий 

 

 

Знать принципы культурного 

релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума в различных ситуациях 

межкультурного общения 

 + + 

Уметь соблюдать принципы 

культурного релятивизма и 
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этические нормы, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума в различных ситуациях 

межкультурного общения 

Владеть принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума в различных ситуациях 

межкультурного общения 

           Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

Пороговый 

 

 

Знать особенности 

коммуникации 

+ + + 

Уметь обеспечить 

коммуникацию 

Владеть навыками 

коммуникации 

Базовый  

 

Знать особенности построения 

коммуникации 

+ + + 

Уметь обеспечить адекватную 

коммуникацию в социальной 

сфере 

Владеть навыками 

коммуникации 

+ + + 

Высокий 

 

 

Знать особенности построения 

социальной и межкультурной 

коммуникации 

+ + + 

Уметь обеспечить адекватную 

коммуникацию в социальной и  

профессиональной сфере 

Владеть навыками социальной и 

межкультурной коммуникации 

Способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой 

политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-25) 

Пороговый  

 

 

Знать цели и задачи 

общеевропейской языковой 

политики. 

 + + 

Уметь анализировать цели и 

задачи общеевропейской 

языковой политики. 

Владеть практическим 

материалом для обсуждения 

вопросов языкового образования 

и языковой политики. 

Базовый 

 

 

Знать цели и задачи 

общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в 

других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия. 

 + + 

Уметь анализировать цели и 

задачи общеевропейской 

языковой политики и языковой 

политики в других регионах в 

условиях межкультурного 
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взаимодействия. 

Владеть научным аппаратом для 

использования в 

профессионально-практических 

дискуссиях на эти темы. 

Высокий  

 

 

Знать подходы к оцениванию 

современных тенденций в 

области языкового образования и 

языковой политики. 

 + + 

Уметь анализировать и давать 

критическую оценку 

современных тенденций в 

области языкового образования и 

языковой политики. 

Владеть научным аппаратом для 

использования в 

профессионально-практических 

дискуссиях на эти темы и 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия (ПК-26) 

Пороговый  

 

 

Знать особенности конфликтных 

ситуаций. 

 + + 

Уметь распознавать 

конфликтные ситуации. 

Владеть информацией об 

особенностях конфликтных 

ситуаций в межкультурной 

коммуникации 

Базовый 

 

 

Знать источники возникновения 

конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации 

 + + 

Уметь распознавать и 

анализировать конфликтные 

ситуации в межкультурной 

коммуникации 

Владеть методикой 

моделирования конфликтных 

ситуаций и способами их 

решения 

 в межкультурной 

коммуникации. 

Высокий 

 

 

Знать источники конфликтных 

ситуаций и причины 

дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурной 

коммуникации. 

 + + 

Уметь выявлять источники и 

устранять причины 

дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть способностью выявлять 

источники конфликтных 

ситуаций, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

Способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) (ПК-27) 
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Пороговый 

 

 

 

Знать систему организации 

межкультурного сотрудничества. 

+ + + 

Уметь осуществлять поиск и 

селекцию материалов на родном 

и иностранных языках, 

предназначенных для 

использования в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Владеть информацией о 

различных ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

(сопровождение форумов, 

переговоров, дискуссий, приема 

делегаций). 

Базовый  

 

 

 

Знать нормы и правила, 

принятые в различных ситуациях 

межкультурных взаимодействий.  

+ + + 

Уметь соблюдать нормы и 

правила, принятые в различных 

ситуациях межкультурных 

взаимодействий, участвуя в 

межкультурных тренингах, 

близким к реальности. 

Владеть нормами и этикой 

специалиста по межкультурной 

коммуникации, принимая участие 

в ведении бесед, переговоров, 

дискуссии на родном и 

английском языках в 

институциональных и 

межличностных контекстах 

межкультурного взаимодействия. 

Высокий  

 

 

 

Знать нормы и правила, 

принятые в различных ситуациях 

межкультурных взаимодействий 

и обменов. 

+ + + 

Уметь выполнять устный и 

письменный перевод и 

сопровождение групп,  

дискуссий, форумов, деловых 

переговоров, приема 

официальных делегаций, 

приобретая профессиональный 

опыт. 

Владеть этикой специалиста по 

межкультурной коммуникации и 

способностью осуществлять 

коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и 

правилами в различных 

ситуациях межкультурных 

обменов. 

Способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33) 

Пороговый 

 

 

Знать роль гипотезы и ее 

выдвижения в научном поиске. 

+ + + 

Уметь использовать систему 

Интернет для ознакомления с 

примерами выдвижения 

гипотезы в научном поиске. 

Владеть информацией по 

выдвижению гипотезы в 

конкретных научных 

исследованиях (авторефератах, 
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диссертациях). 

Базовый Знать принципы подтверждения 

и опровержения гипотезы: теория 

аргументации.   

+ + + 

Уметь использовать систему 

аргументации в собственном 

исследовании. 

Владеть навыками 

использования теории 

аргументации в собственном 

исследовании. 

Высокий  

 

Знать принципы выдвижения 

научной гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности 

и последовательно развивать 

аргументацию в ее защиту. 

+ + + 

Уметь использовать в 

собственном научном 

исследовании принципов 

выдвижения научной гипотезы и 

развития аргументации в ее 

защиту. 

Владеть навыками выдвигать 

научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности 

и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

Способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36) 

Пороговый 

 

 

Знать технологию работы с 

информацией.  

+ + + 

Уметь соотносить имеющуюся 

информацию по приоритетности. 

Владеть навыками работы с 

информацией. 

Базовый  

 

 

Знать основные источники 

информации в данной 

предметной области. 

+ + + 

Уметь выделить новую 

информацию и соотнести еѐ с 

уже имеющейся в зависимости от 

целей и задач своего 

исследования. 

Владеть навыками работы с 

информацией в данной 

предметной области. 

Высокий  

 

 

Знать свою предметную область 

на высоком уровне и 

профессионально 

ориентироваться в ней. 

+ + + 

Уметь оценить качество 

исследований в данной 

предметной области, определить 

место своего исследования по 

новизне и актуальности и 

логично и последовательно 

представить результаты 

собственного исследования. 

Владеть научной эрудицией в 

данной предметной области, 

достаточной для   логичного и 

последовательного 
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представления результатов 

собственного исследования. 

Владение основами современной информационной и библиографической культуры (ПК-37) 

Пороговый  

 

 

Знать технологию работы с 

информацией. 

+ + + 

Уметь целенаправленно работать 

с информацией, используя 

современные технические 

средства и методы. 

Владеть компьютерной 

информационной технологией. 

Базовый 

 

 

Знать особенности 

информационных потоков в 

своей области деятельности 

+ + + 

Уметь в своей профессиональной 

деятельности извлекать 

информацию из различных 

источников (печатных 

материалов и электронных 

коммуникационных систем). 

Владеть основами аналитической 

переработки информации. 

Высокий 

 

 

Знать нормы и стандарты 

современной информационной и 

библиографической культуры. 

+ + + 

Уметь применять нормы и 

стандарты современной 

информационной и 

библиографической культуры 

при выполнении научных работ. 

Владеть основами современной 

информационной и 

библиографической культуры в 

профессиональной сфере. 

 

7.2.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой: 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм профессиональной деятельности, 

- понимание сути профессиональной деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя (ко-

миссии). 

В таблице 5 приведены критерии оценивания в соответствии с показателями освоения 

производственной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков). 

Таблица 5 
Шифр 

показателя  

оценивания 

Оценка 

«2» неуд. «3» удов. «4» хор. «5» отл. 

Знания 

(Пороговый 

уровень,  

Базовый 

уровень,  

не знает  знает, но в 

недостаточном 

количестве  

знает, но 

допускает 

неточности в 

определениях 

знает и может 

использовать на 

практике 
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Высокий 

уровень) 

 

Умения  

(Пороговый 

уровень,  

Базовый 

уровень,  

Высокий 

уровень) 

 

не умеет  умеет, но не в 

полном объеме  

умеет, но может 

допустить 

неточности в 

выполнении 

заданий 

умеет и может 

использовать на 

практике 

Навыки  

(Пороговый 

уровень,  

Базовый 

уровень,  

Высокий 

уровень) 

 

не имеет 

навыков  

имеет навыки, но 

не в полном 

объеме может их 

реализовать 

имеет навыки, но 

не имеет 

достаточного 

опыта 

имеет навыки и 

может 

использовать на 

практике 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех 

студентов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.   

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошел данный вид практики, получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не прошедшему практику, могут 

назначить индивидуальные сроки прохождения практики или рекомендовать к отчислению 

из университета.  

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

7.3.1. Промежуточная аттестация 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем.  

Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной 

аттестации по производственной практике, к которым должен готовиться студент в процессе 

самостоятельной работы во время практики: 

1) Языковое образование и языковая политика: современные тенденции и 

особенности в АТР. 

2) Гипотеза научного исследования. Теория аргументации как ее подтверждение 

или опровержение. 

3) Научные жанры (аннотация, тезисы доклада, доклад, статья, автореферат, 

диссертация). 

4) Основы информационной и библиографической культуры. 

5) Система организации межкультурного сотрудничества. 

6) Организационная культура предприятия, на котором осуществляется 

межкультурная практика, и ее описание. 

7) Особенности социокультурной и межкультурной коммуникации. 

8) Моделирование конфликтных ситуаций и анализ способов их решения. 

9) Этика специалиста по межкультурной коммуникации в различных ситуациях 
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межкультурного взаимодействия (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение приѐма официальных 

делегаций).  

 

7.3.2. Задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

1. Результаты научно-исследовательской работы магистранта: 

а) Тезисы доклада по теме научного исследования  

б)Текст статьи по теме научного исследования 

в)Рефераты 

г) Отчет о прохождении практики. 

2. Результаты консультативно-коммуникативной работы магистранта: 

а) Тексты выполненных работ, предназначенных для использования в  сфере 

 межкультурной коммуникации 

б) Рефераты 

в) Отчет о прохождении практики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры) 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2016 г. № 783). 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

3. Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

4. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приложение 1 к приказу ректора 

университета №001/ 383 от 09.11.2017). 

5. Приложением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 

от 04.08.2015 г.). 

6. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.)  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений в 

процессе прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС ВО и Порядку проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по  производственной 

практике: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в форме зачета с оценкой приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6 
Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 1 день практики На учебном занятии Руководитель практики 

от университета,  
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Руководитель практики 

от предприятия 

Выполнение задания 1-6 недели 

практики 

На предприятии, на учебном 

занятии, дома и др. 

Руководитель практики 

от университета, 

Руководитель практики 

от предприятия, 

Магистрант 

Консультации 1-6 недели 

практики 

На консультации, интернет Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия, 

Магистрант 

Контроль хода 

выполнения задания 

1-6 недели 

практики 

На консультации, на учебном 

занятии, интернет 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия, 

Магистрант 

Проверка задания В конце 

практики 

На консультации, на учебном 

занятии, интернет 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия, 

Магистрант 

Подготовка отчета В конце 

практики 

На предприятии, в учебной 

лаборатории, дома и др. 

Магистрант 

Защита практики В конце 

практики 

На основе представленного отчета, 

презентации и др. 

Магистрант 

Формирование оценки на 

защите и объявление 

результатов 

В конце 

практики 

На защите в соответствии со 

шкалой и критериями оценивания 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия, 

Комиссия 

 

7.5. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, ноутбуками; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы практики, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания, 

которые изучались на практике; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения; 

- результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения производственной практики: по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Перед началом производственной практики: практики по получению производственных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент прорабатывает рекомендованную 

руководителем практики учебную и техническую литературу. Студенту выдаѐтся 

индивидуальное задание по практике и необходимая информация, связанная с прохождением 

практики.  

В качестве учебно-методического обеспечения используется учебно-методическая  

литература. 
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8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы 

1. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Боголюбова. - Межкультурная 

коммуникация и международный культурный обмен, 2019-11-18. - Санкт-Петербург : 

Издательство СПбКО, 2009. - 416 c. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 (дата обращения 

14.07.2017) 

2. Бреус, Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. 

пособие [для вузов] / Ун-т Рос. акад. образования. - 4-е изд. - М. : Изд-во УРАО, 2004. - 

208с. - Библиогр.: с. 207 

3. Вопросы теории и практики перевода : учебное пособие / О. С. Барабанова [и др.]. - 

Хабаровск : Изд-во ХГПУ, 2003. - 148c. 

4. Гришаева, Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. пособие для 

вузов / Л.И. Гришаева, Л. В. Цурикова.  – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Academia, 

2008. – 352 с. 

5. Кабакчи, В. В. Практика английского языка межкультурного общения. Religion. 

Christianity. Russian Orthodoxy (Pravoslavie): учеб. пособие /          В. В. Кабакчи. – СПб.: 

СПбИВЭСЭП, 2001. – 176 с. 

6. Кабакчи, В. В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации = In English 

about Russia and the Whole World / В. В. Кабакчи. - Санкт-Петербург : Союз, 2001. - 

480c. 

7. Колтунова, М. В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет /       М. В. 

Колтунова. – М.: Экономическая литература, 2002. – 288 с.  

8. Кузин, Ф. А. Культура делового общения. Практическое пособие / Ф.А. Кузин. – М.: 

Ось-89, 2002. – 320 с.  

9. Мендельсон, В.А. Межкультурная коммуникация как основа обучения иностранному 

языку [Электронный ресурс] : монография / В.А. Мендельсон. - Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. - 100 c. -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62488.html (дата обращения 14.07.2017) 

10. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное 

пособие для вузов / Т. Н. Персикова. - Москва : Логос,2002. - 224с. 

11. Прошина, З. Г. Основные положения и спорные проблемы теории вариантности 

английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. Г. Прошина. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 189с. – Режим доступа : http: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428645 (Дата обращения 11.05.2017) 

12. Разинкина, Н.М. Международные контакты. Пособие для переводчиков. [Электронный 

ресурс]  Изд. 4 / Разинкина Н.М., Гуро Н.И., 2004. - 112с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/530 (дата обращения 14.07.2017) 

13. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие для вузов.  – 

М.: Изд-во МГУ, 2008. – 352 с. 

14. А Translation Studies Reader = История и  теория перевода в очерках и извлечениях: уч. 

пособие./ Автор-составитель Н. И. Серкова. – Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2004. – 152 с. 

15. Lebedko, M. Culture Bumps: Overcoming Misunderstandings in Cross-Cultural 

Communication / M. Lebedko. – Vladivostok: DVGU, 1999. – 196 с. 

8.2. Перечень рекомендованной дополнительной  литературы 

1. Вопросы теории и практики перевода / науч. ред. Н.И. Серкова, С. Ю. Щербина. – 

Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2003. – 148 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://rucont.ru/efd/530
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2. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие /              В. Н. 

Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 

3. Мирам, Г. Э.  Основы перевода. Курс лекций по теории и практике перевода для  

институтов и факультетов международных отношений: учебное пособие / Г. Э. Мирам [и 

др.]. – Киев: Эльга. Ника-Центр, 2002. – 256 с.  

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронные библиотечные системы  

http://www.biblioclub.ru  

http://www.znanium.com 

http://www.knigafund.ru 

http://www.elibrary.ru  
http://www.superlinguist.com 

 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает 

следующие электронные ресурсы:  

- официальные сайт университета www.pnu.edu.ru; 

- портал университета www.portal.khstu.ru; 

- библиотека ТОГУ www.lib.pnu.edu.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Для выполнения заданий, предусмотренных программой производственной практики: 

практики по получению  первичных  профессиональных умений и навыков активно 

используются технологии учебной исследовательской деятельности, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий; 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Отвечая 

современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внушительный 

перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и 

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам 

периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов как на русском, 

так и на иностранных языках. 

Студент имеет возможность использовать в университете лицензионное ПО и /или  

свободно  распространяемое  ПО в соответствии с в соответствии с приказами ректора ТОГУ 

«Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 06.11.2015г., 

№020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

навыков проводится на базе Университета (Кафедра «Английской филологии и 

межкультурной коммуникации») и/или  различных профессиональных организаций г. 

Хабаровска.   

Во  время прохождения практики обучающийся для самостоятельной работы и  

проведения групповых и  индивидуальных консультаций имеет возможность пользоваться 

аудиториями и оборудованием в соответствии с приказом  ректора ТОГУ №020/865 от 

01.09.2014г. «Об аудиторном фонде», в т.ч. следующими  аудиториями и 

специализированными кабинетами: кабинет французского языка (ПИ2-126а), кабинет 

английского  языка (ПИ2-132а), кабинет немецкого  языка (ПИ2-134 / 134 а), Центр  

немецкого  языка и  культуры (ПИ2-141), Зал электронной информации (ПИ1-320), 

http://www.elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.superlinguist.com/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
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Лингвострановедческий центр ТОГУ (218па) и оборудованием в соответствии с приказами 

ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 

06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

           Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для 

проведения  защиты отчета по производственной практике: практике по получению  

первичных  профессиональных умений и навыков в образовательной организации включают 

наличие видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

 Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных и профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями отражены в Приложении об организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.), а также в Приложении о порядке организации и 

проведения практики обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приложение 1 к приказу ректора университета №001/ 383 от 09.11.2017). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Магистрантам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения 

производственной практики. 

Руководитель практики магистранту-инвалиду и магистранту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших дополнительную 

подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых магистрантом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики магистранта-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости им предоставляется дополнительное 

время для подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике 

допускается дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

В целях доступности получения информации о прохождении практики 

магистрантами-инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом обеспечивается: 

 - адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению; 

- размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 

 



40 
 

 
 

 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

Кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

преддипломная практика 

 
Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация»         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 

 

 

 



41 
 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная.  

Способ проведения практики  –  стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

производственной преддипломной практики.  

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной 

квалификационной  работы  и является обязательной. 

Цель преддипломной практики - обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и научно-исследовательской подготовкой магистрантов в соответствии с 

академической специализацией магистерской программы, создать условия для 

формирования профессионального мировоззрения на базе соответствующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Преддипломная практика включает проведение студентом заключительного этапа научного 

исследования по избранной и утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к структурированию и содержанию 

выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований, выбор 

методик и средств решения поставленных задач; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме исследования, 

обоснование методик и средств решения задач;  

 разработка методики и организация проведения лингвистических экспериментов, 

анализ их результатов;  

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; 

 подготовка научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; 

 организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области лингвистики и 

межкультурной коммуникации; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования; 

 содействие активизации научной деятельности и выявлению магистрантами своих 

исследовательских способностей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен собрать теоретический и практический материал в соответствии с содержанием 

настоящей программы для аналитического исследования, который в дальнейшем войдет в 

выпускную квалификационную работу. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

  В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, и компетенции предусмотренные 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» (профиль «Лингвистика и межкультурная коммуникация»):   

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь 

их с компетенциями. 

Таблица 1 
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№ Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

1. ОПК-14 Владение знанием 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов научной 

деятельности 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы научной 

деятельности 

правильно выбирать  

методологические 

принципы и 

методические 

приемы научной 

деятельности, 

применяемые к 

собственному 

исследованию 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности 

2. ОПК-15 Способность 

структурировать и 

интегрировать знания 

из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности и уметь 

творчески 

использовать и 

развивать эти знания 

в ходе решения 

профессиональных 

задач 

способы 

структурирования и 

интегрирования 

знаний из 

различных областей  

профессиональной 

деятельности и 

возможности 

творческого 

использования этих 

знаний в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

структурировать и 

интегрировать знания 

из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности и уметь 

творчески 

использовать и 

развивать эти знания 

в ходе решения 

профессиональных 

задач 

навыками 

структурирования 

и интегрирования 

знаний из 

различных 

областей  

профессиональной 

деятельности 

3. ОПК-19 Способность 

анализировать 

явления и   процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

методы анализа 

явлений и 

процессов, 

необходимых для  

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

анализировать 

явления и процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов проводимого 

исследования 

навыками анализа  

явлений и   

процессов, 

необходимых для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

4. ОПК-27 Готовность к 

обучению в 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным научным 

направлениям 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

обучающимся в 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным научным 

направлениям 

выбирать актуальную 

проблематику и 

релевантные методы 

научного 

исследования по  

избранному 

научному 

направлению 

навыками и 

умениями 

теоретического 

анализа и 

приемами 

практического 

анализа 

эмпирического 

материала в 

соответствии с 

заявленной целью и 

задачами научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

5. ПК-25 Способность 

осознавать цели и 

задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

современные 

тенденции в 

развитии языкового 

образования 

осуществлять оценку 

современных 

тенденций в области 

языковой политики 

научным аппаратом 

для использования 

в 

профессионально-

практических 

дискуссиях на эти 

темы и научно-

исследовательской 

деятельности 

6. ПК-33 Способность научную критически способностью 
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выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

литературу по 

вопросам 

выдвижения 

гипотез и их 

аргументации 

анализировать 

научные материалы с 

точки зрения 

выдвигаемых 

гипотез, их 

аргументированности 

и эффективности 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

7. ПК-34 Владение 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации     

современные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования  в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

современные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

практическими 

навыками 

использования 

современных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования, 

проводить 

эмпирические 

исследования 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

8. ПК-36 Способность оценить 

качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

основные 

параметры оценки 

качества 

исследования в 

данной предметной 

области; 

представить объект, 

предмет, цели, 

задачи своего 

исследования и 

собрать материал 

для анализа и 

научного описания 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

практическими 

навыками в оценке 

качества 

исследования, 

соотношении  

новой информации 

с уже имеющейся, 

логичном и 

последовательном 

представлении 

результатов 

собственного 

исследования 

9. ПК-37 Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

государственные 

стандарты по 

обработке и 

представлению 

научной 

литературы 

составить 

библиографический 

список 

проработанных 

научных изданий 

разных жанров, 

прилагаемый к статье 

и ВКР 

основами 

современной 

информационной и  

библиографической 

культуры 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры 

В структуре ОП производственная практика: преддипломная является обязательным 

видом учебной работы магистранта, входит в Б2 «Практики» учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратура), вариативную 

часть образовательной программы.  

Преддипломная практика проводится базируется на знании и освоении, в первую 

очередь, материалов дисциплин блока 1 для данной магистерской программы: 

Теория и история изучаемых языков; 

Теория и практика межкультурной коммуникации;  

История и теория перевода; 

Проблемы современной контрастивной лингвистики; 

Лингвокультурология; 

Психолингвистика / Социолингвистика; 
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Методология  и методы научного исследования; 

Письменная и устная научная речь на иностранном языке;  

Иностранный язык для профессиональной коммуникации / Деловой иностранный язык; 

Практический курс письменного перевода;  

Практический курс устного перевода;  

Художественный перевод / Научно-технический перевод; 

Информационные технологии. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. 

 

4.   Объем практики 

Производственная: преддипломная практика проводится в 4-м семестре (4 недели). 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

самостоятельной работы.  Промежуточный контроль – зачет. 

 

5. Содержание практики 

Производственная: преддипломная практика проводится на базе структурных 

подразделений ТОГУ: кафедра «Английской филологии и межкультурной коммуникации», 

учебно-научные центры вуза ( библиотека, специализированные лингвистические кабинеты, 

компьютерные классы).  

Если магистрант проходит практику в другой профильной организации, то 

обязательным условием прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора магистранта 

на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор магистранта на практику также располагается на сайте 

университета www.pnu.edu.ru  в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении магистранта на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка. В первый день магистрант проходит инструктаж, где знакомится с 

правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности. После этого магистрант получает пропуск на 

территорию организации. 

В процессе прохождения преддипломной практики магистрант должен ежедневно 

вести дневник (образец дневника располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru  в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика), куда записывает содержание практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчета по практике.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом по вузу. 

Конкретная программа преддипломной практики, объем и виды работ, выполняемых 

магистрантами, определяются выпускающей кафедрой (научным руководителем) и 

доводятся до студентов в начале практики. Примерная структура и содержание 

производственной: преддипломной практики приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятель-ная 

работа   

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Форма отчетности 

1 Уточнение темы, объекта и предмета 

исследования. Формулирование цели, 

задач и методов исследования. 

Обоснование актуальности, новизны, 

теоретической и практической 

значимости работы. Формулирование 

основных положений ВКР 

20 

Консультации с 

научным 

руководителем 

Предоставление 

текста Введения к 

ВКР 

Дневник 

2 Предоставление текста глав ВКР и 50 Консультации с Предоставление 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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выводов по главам и получение 

рекомендаций по доработке текста  

научным 

руководителем 

текста глав ВКР 

Дневник 

3 Доработка текста глав и выводов по 

замечаниям и рекомендациям научного 

руководителя. Работа над Заключением 50 

Консультации с 

научным 

руководителем 

Предоставление 

доработанного 

варианта глав и 

Заключения ВКР 

Дневник 

4 Составление списка использованных 

источников по теме, оформленного в 

соответствии с принятым Стандартом. 

Проверка ВКР на плагиат 
30 

Проверка 

полноты  и 

правильности 

оформления 

библиографичес

кого списка 

Библиографически

й список. 

Результаты 

проверки на 

плагиат 

Дневник 

5 Подготовка научной статьи по 

результатам исследования 20 

Консультации с 

научным 

руководителем 

Предоставление 

текста статьи 

Дневник 

6 Подготовка научного доклада и 

презентации по теме исследования для 

участия в научной конференции 
20 

Консультации с 

научным 

руководителем 

Предоставление 

текста доклада и 

презентации 

Дневник 

7 Оформление результатов исследования 

в виде отчета 

26 Защита отчета Отчет, 

доработанный 

текст ВКР, статья, 

текст доклада на 

научную 

конференцию 

Дневник 

 Всего 216   

 

6.  Формы отчетности по практике 

За время производственной: преддипломной практики студент должен сформулировать 

в окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления 

подготовки и предоставить полный текст выпускной квалификационной работы, 

включающий теоретические предпосылки исследования, обработку фактического материала, 

его анализ и выводы  в соответствии с темой, целями и задачами, методами и методиками 

исследования. Магистрант должен показать актуальность и новизну результатов 

исследования в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами, а также провести 

краткий анализ научной и практической значимости проведенного исследования.  

Кроме того, по результатам преддипломной практики магистрант должен подготовить 

научную статью и доклад для представления на научной конференции. 

Таким образом, по итогам практики магистрант предоставляет следующие документы: 

полный текст ВКР, научную статью, текст доклада на научную конференцию и отчет о 

производственной: преддипломной практике. 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 

отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от 

предприятия.  Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит краткий 

отчет по практике (рекомендуемый объем – 20-30 стр.). В отчет не следует помещать 

информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы. 

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента по практике и дается отзыв руководителя практики от предприятия. 

Зачет по практике в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в зачетные 

ведомости.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики приведен в таблице 3 

Таблица 3 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

6 7 

 

ОПК-14 + + + + + + + 

ОПК-15  + +  + + + 

ОПК-19 + + + + + + + 

ОПК-27 + + + + + + + 

ПК–25  + + + + +  

ПК-33 + + + + + + + 

ПК-34  + + + + + + 

ПК-36 + + + + + + + 

ПК-37    + + + + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

Владение знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности (ОПК-14) 

Пороговый 

 

 

Знать методологические принципы научной деятельности + + + 

Уметь применять методологические принципы научной 

деятельности 

Владеть навыками выбора методологических принципов 

научной деятельности, необходимых при проведении 

собственного исследования 

Базовый  

 

Знать методологические принципы и методические 

приемы научной деятельности 

Уметь применять методологические принципы и 

методические приемы научной деятельности 

Владеть навыками выбора методологических принципов и 

методических приемов научной деятельности, 

необходимых при проведении собственного исследования 

Высокий 

 

 

Знать методологические принципы и методические 

приемы, необходимых для собственной научной 

деятельности 

   

Уметь применять методологические принципы и 

методические приемы в собственной научной 

деятельности 
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Владеть знанием методологических принципов и 

методических приемов и успешно применять их в 

собственной научной деятельности 

Cпособность структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности 

и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15) 

Пороговый  

 

 

Знать особенности постановки профессиональных задач  + + 

Уметь структурировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности 

Владеть способностью структурировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности 

Базовый 

 

 

Знать способы структурирования и интеграции научного 

знания профессиональной деятельности 

Уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач 

Владеть способностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач 

Высокий  

 

 

Знать способы структурирования и интеграции научного 

знания профессиональной деятельности 

Уметь структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и 

уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач 

Владеть навыками структурирования и интегрирования 

знания из различных областей профессиональной 

деятельности и уметь творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения профессиональных задач 

Cпособность анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19) 

Пороговый  

 

 

Знать процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов  

+ + + 

Уметь аргументировать теоретические выводы 

Владеть навыками аргументации теоретических выводов 

Базовый 

 

 

Знать явления и процессы, необходимые для иллюстрации 

и подтверждения теоретических выводов 

Уметь анализировать процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов  

Владеть способностью анализировать явления и 

процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов  

Высокий 

 

 

Знать процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования 

Уметь анализировать явления,  процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических 

выводов проводимого исследования 

Владеть способностью анализировать явления  процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

Готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям ОПК-27) 

Пороговый 

 

 

 

Знать ОХОП подготовки аспирантов по избранному и 

смежным научным направлениям 

+ + + 

Уметь выявлять специфические особенности обучения в 

аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям 

Владеть навыками интегрирования научной информации 

по избранному и смежным научным направлениям 

Базовый  

 

 

 

Знать актуальные проблемы современной науки по 

избранному и смежным научным направлениям 

Уметь формулировать проблемы исследования при 

обучении в аспирантуре по избранному и смежным 

научным направлениям 
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Владеть навыками научного исследования по избранному 

и смежным научным направлениям  

Высокий  

 

 

 

Знать актуальные проблемы современной науки по 

избранному и смежным научным направлениям 

Уметь формулировать проблемы исследования, работать с 

теоретическим и практическим материалом и делать 

выводы при обучении в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям 

Владеть готовностью к обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным научным направлениям 

 Способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой политики в других 

регионах в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-25)  

Пороговый 

 

 

Знать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики. 

 +  

Уметь анализировать цели и задачи общеевропейской 

языковой политики. 

Владеть практическим материалом для обсуждения 

вопросов языкового образования и языковой политики. 

Базовый Знать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия. 

   

Уметь анализировать цели и задачи общеевропейской 

языковой политики и языковой политики в других 

регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

Владеть научным аппаратом для использования в 

профессионально-практических дискуссиях на эти темы 

Высокий  

 

Знать подходы к оцениванию современных тенденций в 

области языкового образования и языковой политики 

Уметь анализировать и давать критическую оценку 

современным тенденциям в области языкового 

образования и языковой политики 

Владеть научным аппаратом для использования в 

профессионально-практических дискуссиях на эти темы и 

научно-исследовательской деятельности 

 Способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту (ПК-33) 

Пороговый 

 

 

Знать научную литературу по вопросам выдвижения 

гипотез и их аргументации 

+ + + 

Уметь выявлять новизну и актуальность современных 

исследований в области лингвистики 

Владеть навыками определения научной гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности 

Базовый  

 

 

Знать методологию выдвижения научной гипотезы и 

развития аргументации в их защиту в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь критически анализировать научные материалы с 

точки зрения выдвигаемых гипотез, их 

аргументированности и эффективности 

Владеть навыками научной аргументации 

методологического и теоретического аспектов научного 

исследования 

Высокий  

 

 

Знать принципы выдвижения собственной научной 

гипотезы и аргументов в ее защиту в самостоятельной 

научной работе  

   

Уметь выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

Владеть способностью выдвигать научные гипотезы в 

сфере профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

Владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации    

(ПК-34) 
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Пороговый  

 

 

Знать  методы поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

 + + 

Уметь выявлять проблемные ситуации в сфере 

межкультурной коммуникации 

Владеть навыками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

Базовый 

 

 

Знать методы и методологию эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

   

Уметь проводить эмпирические исследования 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации    

Владеть навыками проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации    

Высокий 

 

 

Знать методологию анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации    

Уметь анализировать и обрабатывать материал 

исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации    

Владеть современными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации    

Способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-36) 

 

Пороговый 

 

 

Знать технологию работы с информацией + + + 

Уметь соотносить имеющуюся информацию по 

приоритетности 

Владеть навыками работы с информацией 

Базовый 

 

 

Знать основные источники информации в данной 

предметной области 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области и соотнести новую  информацию с 

уже имеющейся в зависимости от целей и задач 

собственного исследования 

Владеть навыками работы с информацией в данной 

научной области 

Высокий 

 

 

Знать свою предметную область на высоком уровне и 

профессионально ориентироваться в ней 

Уметь оценить качество исследований в данной научной 

области, определить место своего исследования по 

новизне и актуальности, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования 

Владеть научной эрудицией в данной научной области, 

достаточной для логичного и последовательного 

представления результатов собственного исследования 

Владение основами современной информационной и библиографической культуры (ПК-37) 

Пороговый 

 

 

Знать технологию работы с информацией  + + 

Уметь целенаправленно работать с информацией, 

используя современные технические средства и методы 

Владеть компьютерной информационной технологией 

Базовый 

 

 

Знать особенности информационных потоков в своей 

области деятельности 

Уметь в своей профессиональной деятельности извлекать 

информацию из различных источников (печатных 

материалов и электронных коммуникационных систем) 

Владеть основами аналитической переработки 

информации 
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Высокий 

 

 

Знать нормы и стандарты современной информационной 

и библиографической культуры 

Уметь применять нормы и стандарты современной 

информационной и библиографической культуры при 

выполнении научных работ 

Владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры в профессиональной сфере 

 

7.2.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой – не предусмотрена; 

в форме Зачета – предусмотрена. 

 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм научно-исследовательской деятельности, 

- понимание сути научно-исследовательской деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя 

(комиссии). 

В таблице 5 приведены критерии оценивания в соответствии с показателями освоения 

преддипломной практики. 

Таблица 5 

Оценка 

н/ зачт  

(«2» неуд.) 

зачтено  

(«3» удов.) 

зачтено 

(«4» хор.) 

зачтено 

 («5» отл.) 

не знает (более 

чем по 4 

показателям) 

знает, но в 

недостаточном 

количестве (не менее 

4 показателей) 

знает, но допускает 

неточности в 

определениях 

знает и может 

использовать на 

практике 

не умеет (более 

чем по 4 

показателям) 

умеет, но не в полном 

объеме (не менее 4 

показателей) 

умеет, но может 

допустить неточности 

в выполнении заданий 

умеет и может 

использовать на 

практике 

не имеет навыки 

(более чем по 4 

показателям) 

имеет навыки, но не в 

полном объеме может 

их реализовать (не 

менее 4 показателей) 

имеет навыки, но не 

имеет достаточного 

опыта 

имеет навыки и 

может 

использовать на 

практике 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета 

и отзыва руководителя в комиссии, включающей научного руководителя магистерской 

программы, научного руководителя магистранта и руководителя практики по направлению 

подготовки. 

Помимо отчета по практике магистрант предоставляет на кафедру: 

- полный текст ВКР, 

- список библиографии по теме ВКР, 

- текст подготовленной статьи по теме ВКР, 

- доклад по теме ВКР, 

- презентацию к докладу. 
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7.3.1. Примеры тем выпускной квалификационной работы магистра: 

Три мира политической реальности: дискурсивный мир политика, дискурсивный мир 

публициста и художественный мир писателя. 

Лингвоцветовая картина мира в этнокультурной системе английского языка. 

Реалии как знаки национальной идентичности в фразеологии английского и русского 

языков (сопоставительный анализ). 

Сопоставительное исследование английских и немецких фразеологических единиц в 

этнокультурном аспекте. 

Модусные категории в параллельных английских и русских текстах туристической 

тематики (сравнительный анализ). 

Гендерные аспекты публицистического дискурса (на материале английского и 

немецкого языков). 

Лексические коллокации как средство эвфемизации в текстах социальной 

направленности. 

Категория манипулятивности в публицистическом дискурсе (на примере предвыборной 

кампании-2016 в США).  

Оппозиция «свой»–«чужой» в публичных выступлениях Хиллари Клинтон  и Дональда 

Трампа. 

Коннотативность как проблема художественного перевода: системно-целостный 

подход. 

Жанр политической сатиры как объект переводческого исследования. 

Репрезентация «гибридной»  языковой личности в современной транскультурной 

литературе. 

Межъязыковые лакуны в переводе с русского языка на английский (на материале 

рассказов Н. С. Лескова). 

Интертекстуальность в английских переводах романа Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Поскольку преддипломная практика является завершающим видом практик, оценка 

подготовки магистранта должна носить комплексный характер и включать: 

- оценку психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

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

стоящих перед современным специалистом в области лингвистики и межкультурной 

коммуникации); 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 

научных исследований); 

- оценку умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного); 

- оценку исследовательской деятельности магистранта (выполнение исследовательских 

программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их 

интерпретация, достижение цели); 

- оценку работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования и осуществления 

профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 
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1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень 

магистратуры) (Приложение к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 783). 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

3. Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

4. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приложение 1 к приказу 

ректора университета №001/ 383 от 09.11.2017). 

5. Приложением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). 

6. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.)  

 

7.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений в 

процессе прохождения производственной практики (преддипломной) соответствуют 

требованиям ФГОС ВО и Порядку проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, ноутбуками; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практике; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения; 

- результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем.  

Промежуточная аттестация в форме зачета осуществляется научным руководителем 

магистранта.  При этом учитывается практический уровень подготовки магистранта  в 

областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

- освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых магистрантом; 

- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять экспериментальные 

работы в области науки, соответствующей направлению специализированной 

подготовки магистра; 
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- развития умений оптимально использовать программные продукты и Интернет- 

ресурсы. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике: преддипломной в форме зачета приведен в таблице 6 

Таблица 6 
Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 1 день практики На практическом занятии, на 

предприятии 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Выполнение задания 1-4 недели 

практики 

На предприятии, в учебной 

лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Консультации 1-4 недели 

практики 

Вне занятий, на консультации, 

интернет 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Контроль хода 

выполнения задания 

1-4 недели 

практики 

Вне занятий, на консультации, 

интернет, выставления процента 

выполнения 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Проверка задания В конце 

практики 

Вне занятий, на консультации, 

интернет 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Подготовка отчета В конце 

практики 

На предприятии, в учебной 

лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Защита практики В конце 

практики 

На основе представленного отчета, 

презентации и др. 

Обучающийся 

Формирование оценки на 

защите и объявление 

результатов 

В конце 

практики 

На защите в соответствии со 

шкалой и критериями оценивания 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия, 

Комиссия 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Перед началом практики магистрант прорабатывает рекомендованную руководителем 

практики учебную литературу, а также положение и программы преддипломной практики, 

принятые в ТОГУ. Магистранту выдаѐтся дополнительная информация, включая 

информацию об Интернет-ресурсах, по которой он может получить сведения по вопросам 

выбранной темы преддипломной практики. Желательно ознакомление студентов с типовыми 

отчетами по преддипломной практике из кафедрального фонда отчетов по практике. 

 

8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы: 

1. Канке, В. А. Методология научного познания : учебник для магистров. - Москва : Омега-

Л, 2013. - 255с. 

2. Светлов, В.А. История научного метода. – М. : Академический проект, 2008. – 704 с. 

3. Сенкевич, М. П. Стилистика научной речи и литературное      редактирование научных 

произведений : уч. пособие для вузов/ М. П. Сенкевич.  2-е изд., испр. и доп.  М. :Высш. 

шк., 1984. – 319 с. 

4. Советов, Б. Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – М. :Высш.шк., 1998. 

– 319 с. 

8.2. Перечень рекомендованной дополнительной учебной литературы 

1. Герасимов,  Н. Г. Структура научного исследования (Философский анализ познавательной 

деятельности в науке) / Н. Г. Герасимов. – М. : Мысль, 1985.  – 216 с. 

2. Научные работы: методика подготовки и оформления / сост.  

И. Н.Кузнецов. – Минск: Амалфея, 1998. – 272 с. 
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3. Шарафутдинова Н. С. Теория и история лингвистической науки: учеб. пособие для вузов / 

Шарафутдинова Насима Саетовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСТ: Восток-Запад; 

Владимир: ВКТ, 2008. - 384с. 

8.3.Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window 

2. Тематическая библиотека, в которой представлены работы по теме «Философия 

науки» [Электронный ресурс].  Режим доступа:    

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

3. Библиотека гуманитарных наук  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

4. Официальный сайт Российской академии наук [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.ras.ru 

5. Официальный сайт журнала «Эпистемология и философия науки» [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: www.ras.ru 

6. Издательство Сибирского отделения Российской академии наук [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://journal.iph.ras.ru/http://www.sibran.ru/alfw.htm 

7. Элементы большой науки. Популярный сайт о большой науке [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://elementy.ru/lib 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением: 

 интернет ресурсы ТОГУ; 

 вычислительный кластер ТОГУ; 

 приложения Microsoft Office. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Для выполнения заданий, предусмотренных программой  производственной практики: 

преддипломной активно используются технологии учебной исследовательской деятельности, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских 

заданий; информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов как на русском, так и на иностранных языках. 

Студент имеет возможность использовать в университете лицензионное ПО и /или  

свободно  распространяемое  ПО в соответствии с в соответствии с приказами ректора ТОГУ 

«Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 06.11.2015г., 

№020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 Производственная практика (преддипломная) проводится на базе  Университета или  

предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм.   

Требования к  оборудованию рабочего места магистранта-практиканта, необходимого 

для прохождения производственной практики (преддипломной) в помещениях, рабочих 

кабинетах организаций (предприятий): материальное оснащение (рабочий стол, стул, 

http://window.edu.ru/window
http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://www.gumer.info/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://elementy.ru/lib
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
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канцелярские принадлежности); техническое оснащение (компьютер, принтер, сканер, 

копир). 

Во  время прохождения практики обучающийся для самостоятельной работы и  

проведения групповых и  индивидуальных консультаций имеет возможность пользоваться 

аудиториями и оборудованием в соответствии с приказом  ректора ТОГУ №020/865 от 

01.09.2014г. «Об аудиторном фонде», в т.ч. следующими  аудиториями и 

специализированными кабинетами: кабинет французского языка (ПИ2-126а), кабинет 

английского  языка (ПИ2-132а), кабинет немецкого  языка (ПИ2-134 / 134 а), Центр  

немецкого  языка и  культуры (ПИ2-141), Зал электронной информации (ПИ1-320), 

Лингвострановедческий центр ТОГУ (218па) и оборудованием в соответствии с приказами 

ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 

06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для 

проведения защиты отчета по производственной практики: преддипломной в 

образовательной организации включают наличие видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана. 

 

11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

            Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

и профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Магистрантам из числа лиц 

указанных категорий, обучающимся по индивидуальному учебному плану, может быть 

установлен индивидуальный график прохождения практики. 

Руководитель практики магистранту-инвалиду, магистранту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших дополнительную 

подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых магистрантом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики магистранта-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости магистранту-инвалиду, лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике магистрантом-

инвалидом, магистрантом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

В целях доступности получения информации о прохождении практики магистрантами 

инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается: 

адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению; размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт). 
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Приложение 1 

 

        Утверждаю 

                                                                                   Зав. кафедрой английской филологии и МКК 

________        Васюк В. В. 

____________ 20___г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ______________________________________________________________ практику 
                                             (вид практики) 

 

магистранта___________________________________________________________ курса 
                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

По направлению 45.04.02 «Лингвистика» профиль: «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация»______________________________ 

 

Организация _____________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _______________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. полностью) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1.________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О. _______________________________подпись ________________дата _________ 

 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                        _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                       

«____»_______________2 
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Приложение 2 

 

   Рабочий план-график прохождения __________________________________практики 

 

магистрантом_________ курса, группы _________ направления подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» профиль: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» ________ 

________________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

 

Тема исследования  Сроки 

выполнения 

Основные задачи   

Этапы (план) прохождения практики 

1. Огранизационно-

ознакомительный этап: 

Знакомство со структурой и 

функционированием организации; 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

  

2. Основной этап: получение 

навыков и умений в решении 

поставленных задач; сбор 

материала и его анализ 

  

3. Заключительный этап: 

оформление отчетов, составление 

характеристик, подведение 

итогов; Подготовка и защита 

отчета 

  

*В каждом разделе «Этапы (планы) прохождения практики» указываются конкретные 

пункты задания, выданные магистранту на время прохождения практики 

 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                        _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                       

«____»_______________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


