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

 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 45.03.02 

«Лингвистика», а также  с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом 

ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка 

разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.), 

Приказом ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. «О введении в действие 

Положения  о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»,  учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) является обязательной и 

проводится для получения навыков профессиональной деятельности  в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Студенты бакалавриата проходят учебную практику (практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) на кафедре 

«Русская филология» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ.  

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): стационарная. 

Форма проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Методами проведения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и преподавателями 

кафедры,  

- написание и оформление конспектов уроков, подготовка материала в 

области сопоставления культур, необходимого для выполнения курсовых 

работ,  

- участие в международных и российских конференциях, переговорах с 

использованием нескольких рабочих языков,  

- участие в разработке заданий для лингвокультурологических Олимпиад 

и конкурсов, проводимых на базе ТОГУ для российских и иностранных 

студентов начального этапа обучения. 

Целью учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является ознакомление студентов 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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бакалавриата с различными видами межкультурного общения и подготовка к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере межкультурной 

коммуникации; 

Задачи практики: 

1) систематизация, расширение и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения по профилю подготовки;  

2) совершенствование умений и навыков, значимых для межкультурного 

общения и полученных в процессе изучения дисциплин программы 

бакалавриата;  

3) приобретение практического опыта межкультурной коммуникации  и 

опыта организации самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

межкультурного общения; 

4) овладение видами речевой деятельности, необходимыми при 

осуществлении профессионального общения на русском языке;  

5) формирование умений публичного выступления, участия в дискуссиях 

и других мероприятиях сферы межкультурной коммуникации;  

6) формирование навыков и умений строить взаимоотношения с 

коллегами в процессе межкультурного общения;  

7) формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях, используемых в сфере межкультурной 

коммуникации;   

8) развитие творческих способностей студентов необходимых для 

оптимизации деятельности в сфере межкультурной коммуникации;  

9) совершенствование умений и навыков самостоятельной 

профессиональной работы в иных сферах, соответствующих профилю 

программы бакалавриата. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать 

практический материал для отчета о практике 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 таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной 

практики и связь их с компетенциями. 
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Таблица 1  
№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 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 

их роль в 

построении 

диалога 

культур 

использовать 

знания о 

своеобразии 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентациях в 

межкультурном 

диалоге 

этическими 

нормами, 

необходимыми 

для 

межкультурного 

общения 

2 ОК-3 Обладает навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

основные 

поведенческие 

нормы, 

обеспечиваю-

щие 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

ных контактов 

использовать 

полученные 

знания  в 

социокультур-

ной и 

межкультурной 

коммуникации, 

для 

выстраивания 

тактики 

общения при 

межкультурной 

коммуникации 

навыками, 

обеспечивающи-

ми адекватность 

контактов при 

социокультур-

ной и 

межкультурной 

коммуникации 

3 ОК-6 Владеет наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной 

на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач 

основные 

положения 

российской 

науки о 

общегумани-

тарных и 

общечеловечес

ких ценностях 

использовать 

наследие 

российской 

науки для 

решения 

общегумани-

тарных и 

общечеловеческ

их задач при 

межкультурной 

коммуникации 

навыками и 

умениями 

решения 

общегумани-

тарных и 

общечеловечес-

ких задач в 

процессе 

межкультурного 

диалога 

4 ОК-7 Владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

коммуникатив-

ные 

особенности и 

основные 

критерии 

устной и 

письменной 

речи 

организовать 

свою устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

требованиями 

культуры речи 

навыками 

мышления 

(анализа, 

обобщения 

информации и 

др.), лежащими 

в основе 

коммуникативно

адекватной и 

культурной 

устной и 
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письменной 

речи 

5 ОК-8 Умеет применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования 

особенности 

формирования 

и повышения 

культурного 

уровня и 

интеллектуаль

ного развития  

использовать 

полученные 

знания для 

нравственного 

и физического 

самосовершен-

ствования 

навыками, 

методами и 

средствами 

познания и 

обучения, 

обеспечивающи-

ми повышение 

культурного 

уровня и уровня 

профессиональ-

ной 

компетенции 

6 ОК-11 Стремится к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; может 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

критерии 

профессиональ

-ного 

мастерства и 

требования к 

профессиональ

-ной 

квалификации  

использовать 

эти знания для 

постоянного 

саморазвития и 

критической 

оценки своих 

достоинств и 

недостатков  

навыками и 

умениями, 

лежащими в 

основе выбора 

путей и средств 

саморазвития  

7 ОК-12 Понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

будущей 

профессиона-

льной 

деятельности и 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии 

использовать 

полученные 

знания для 

формирования 

мотивации в 

процессе 

подготовки к 

выполнению 

профессиона-

льной 

деятельности 

навыками и 

умениями 

организации 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

8 ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

основные 

положения  

философии, 

лингвистики, 

переводоведени

я и др., 

значимые для  

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

эти знания для 

решения 

профессиональ-

ных задач в 

межкультурной 

коммуникации 

навыками 

использования 

философских и 

лингвистических 

знаний в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

9 ОПК-2 Способность видеть 

междисциплинарные 

междисципли-

нарные связи 

определять 

междисципли-

навыками и 

умениями 
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связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

изучаемых 

дисциплин, 

значимые для 

будущей 

профессиональ

-ной 

деятельности 

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин и 

их значение 

для будущей 

профессиональ

-ной 

деятельности 

самостоятельного 

определения и 

использования 

междисципли-

нарных связей 

изучаемых 

дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

10 ОПК-16 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

методики 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

определять 

оптимальные 

направления  

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

оптимальными 

навыками и 

умениями для 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

11 ОПК-17 Способность оценивать 

качество исследования 

в своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области 

определять 

логику и 

последователь-

ность 

изложения 

результатов 

исследования 

навыками 

оценки качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последователь-

ности 

12 ОПК-20 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационно

-

лингвистически

е технологии и 

требования 

информацион-

ной 

безопасности  

решать 

стандартные 

задачи на 

основе 

информацион-

ной и 

библиографи-

ческой 

культуры 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

13 ПК-23 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

основные 

положения  

философии, 

лингвистики, 

переводоведе-

ния и др., 

значимые для  

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

эти знания для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

межкультурной 

коммуникации 

навыками 

использования 

философских и 

лингвистических 

знаний в сфере 

межкультурной 

коммуникации 
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коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

14 ПК-25 Владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

современные 

методы 

научного 

исследования, 

необходимые 

для проведения 

исследования в 

межкультурной 

коммуникации  

использовать 

элементы 

информацион-

ной и 

библиографии-

ческой 

культуры при 

проведении 

исследования в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

навыками 

использования  

оптимальных 

методов 

исследования и 

элементов 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры при 

проведении 

исследования в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

15 ПК-26 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

методики 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

определять 

необходимые 

направления  

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

оптимальными 

навыками и 

умениями для 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

16 ПК-27 Способность оценить 

качество исследования 

в данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования 

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области 

определять 

логику и 

последователь

ность 

изложения 

результатов 

исследования 

навыками 

оценки качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последователь-

ности 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В структуре ОП  учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  занимает место в блоке 2. Практики 

(Б2). Учебная практика в разделе: Б2.У.1. вариативной части. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) базируется на дисциплинах учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика»: «Практический курс первого иностранного 

языка (русский язык»)», «Практический курс второго иностранного языка 

(английский язык)», «Основы языкознания», «Теория первого иностранного 

языка (морфология, синтаксис)», «Лексикология», «Фразеология русского 

языка», «Информационные технологии в лингвистике» и др. В соответствии с 
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профилем особую значимость для учебной практики имеют предметы: 

«Лингвокультурология», «Основы теории межкультурной коммуникации», 

«Практикум по межкультурной коммуникации», «Основы теории вторичной 

языковой личности переводчика», «Теория перевода», «Научно-технический 

перевод», «Перевод официально-деловой речи».  

 

4.   Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  проводится в течение 7 семестра. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы;  72 часа. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 72 часа в течение 18 недель 7 семестра. 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

5. Содержание практики 

                                                                             Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ 

на практике 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1. Ознакомительный: 

 1. Организационный этап учебной 

практики. 

2 Устное собеседование по 

перечню заданий на 

учебную практику. 

 2. Приобретение навыков межкультурной 

коммуникации в учебной сфере. 

Знакомство с особенностями реализации 

принципа диалога культур в процессе 

обучения иностранным языкам. 

10 Коллоквиум 

(конспект)  

Дневник 

 3. Знакомство с действующим 

образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 

«Лингвистика», а также с программами 

курсов языковой подготовки российских и 

иностранных студентов. 

10 Коллоквиум 

(конспект) 

Дневник 

2. Основной: 

 1. Посещение учебных занятий 

преподавателей, обеспечивающих 

профильную подготовку бакалавров по 

направлению «Лингвистика», а также 

практических занятий по дисциплинам 

«Практический курс первого иностранного 

языка». 

10 Конспект аналитического 

характера; 

список учебно-

методической 

литературы по 

дисциплинам. 

Дневник 

 2. Разработка плана (сценария), 10 Сценарий мероприятия 
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организация и проведение мероприятия 

учебного и/или воспитательного характера 

для студентов, изучающих иностранные 

языки. 

(конспект урока, 

презентация, описание 

творческих заданий и 

пр.). Дневник 

 3. Приобретение навыков межкультурной 

коммуникации в официально-деловой 

сфере. 

7 Отчет об участии в 

организации и 

проведении деловых 

переговоров, 

международных 

конференций, семинаров 

с использованием 

нескольких рабочих 

языков. 

 4. Приобретение навыков межкультурной 

коммуникации в научной сфере. 

7 Перевод доклада или 

статьи, представленных 

на международную 

вузовскую конференцию. 

Дневник 

3 Заключительный: 

 1. Знакомство с документами, входящими 

в отчет по учебной практике. 

8 Собеседование 

 2. Составление отчета по учебной 

практике. 

8 Отчет 

по практике 

 Итого 72  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) является 

дифференцированный зачет.  

Зачет по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  включает в себя: 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию об особенностях реализации 

принципа диалога культур в процессе обучения иностранным языкам, а также о 

документах и принципах, регламентирующих обучение иностранным языкам; 

- конспекты посещенных занятий; 

 - список учебно-методической литературы, используемой в процессе 

преподавания иностранных языков; 

-  сценарий мероприятия учебного и/или воспитательного характера, 

направленного на формирование навыков межкультурного диалога и 

межкультурного общения;  

 - отчет об участии в организации и проведении деловых переговоров, 

международных конференций, семинаров с использованием нескольких 

рабочих языков; 
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 - перевод доклада или статьи, посвященных проблемам межкультурной 

коммуникации и представленных на международную вузовскую конференцию.

  

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 

Процесс прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- выпускник должен руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2);  

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3);  

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7);  

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8);  

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);  

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

 - способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

 - способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 - владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

 - способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
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последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20); 

        в) профессиональных (ПК):  

 - способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-23); 

 - владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25);  

 - владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26);  

 - способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

Этапы формирования и развития компетенций 

в процессе освоения образовательной программы                                                                   
Таблица 3 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

1.Ознакомительный систематизация, 

расширение и углубление 

профессиональных знаний, 

полученных в процессе 

обучения 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

История, философия, 

основы языкознания, 

основы теории 

межкультурной 

коммуникации, 

практикум по 

межкультурной 

коммуникации, основы 

языкознания, основы 

теории вторичной 

языковой личности 

переводчика, 

безопасность 

жизнедеятельности 

2. Основной 1) овладение принципами и 

методами реализации 

языковой политики (в 

частности в сфере 

продвижения родного и 

иностранного языков) в 

условиях межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-6 

ОПК-16 

ПК-23 

 

 

 

 

 

 

Философия, 

русский язык и культура 

речи, практический курс 

первого иностранного 

языка (русский язык), 

практический курс 

второго иностранного 

языка (английский язык), 

психология и педагогика, 



15 

 

2) освоение 

коммуникативных правил, 

моделей поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в процессе 

межкультурной 

коммуникации в различных 

профессиональных сферах 

ОК-7 

ОК-12 

ОПК-17 

ПК-25 

ПК-26 

теория первого 

иностранного языка 

(морфология), теория 

первого иностранного 

языка (синтаксис), теория 

первого иностранного 

языка (теоретическая 

фонетика), теория 

первого иностранного 

языка (стилистика), 

лексикология, 

фразеология, русское 

словообразование, 

история языка и введение 

в спецфилологию, 

основы теории 

вторичной языковой 

личности переводчика, 

теория перевода, научно-

технический перевод, 

перевод официально-

деловой речи  

3.  Заключительный Установление 

междисциплинарных связей 

межкультурной 

коммуникации, понимание 

их значения для будущей 

профессии 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-8 

ОК-11 

ОПК-20 

ПК-27 

русский язык и культура 

речи, практический курс 

первого иностранного 

языка (русский язык), 

практический курс 

второго иностранного 

языка (английский язык), 

лингвокультурология, 

основы теории 

межкультурной 

коммуникации, 

практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования.                                                                                                        

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОК-2. Руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

Пороговый Знать особенности диалога культур - - + 

Уметь использовать знания о ценностных 

ориентациях в повседневном межкультурном диалоге 

- - + 

Владеть навыками межкультурного общения - - + 
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Базовый  Знать принципы культурного релятивизма  - - + 

Уметь использовать знания о своеобразии 

иноязычной культуры в межкультурном общении 

- - + 

Владеть нормами межкультурного общения - - + 

Высокий Знать принципы культурного релятивизма и их роль 

в построении диалога культур 

- - + 

Уметь использовать знания о своеобразии 

иноязычной культуры и ценностных ориентациях в 

межкультурном диалоге 

- - + 

Владеть этическими нормами, необходимыми для 

межкультурного общения 

- - + 

ОК-3. Обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

Пороговый Знать критерии адекватности социальных контактов - - + 

Уметь использовать полученные знания   в 

социокультурной коммуникации  

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими адекватность 

социальных контактов  

- - + 

Базовый  Знать критерии адекватности профессиональных 

контактов 

- - + 

Уметь использовать полученные знания  в 

межкультурной коммуникации 

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими адекватность 

профессиональных контактов  

- - + 

Высокий Знать основные поведенческие нормы, 

обеспечивающие адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

- - + 

Уметь использовать полученные знания  в 

социокультурной и межкультурной коммуникации 

для выстраивания тактики общения  

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими адекватность 

контактов при социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

- - + 

ОК-6. Владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Пороговый Знать основные общегуманитарные ценности и 

особенности их использования в процессе 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Уметь использовать общегуманитарные ценности в 

процессе межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками и умениями использования 

общегуманитарных ценностей в процессе 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Базовый  Знать основные общечеловеческие ценности и их 

значение для межкультурного диалога 

- + - 

Уметь использовать общечеловеческие ценности в 

процессе межкультурного диалога 

- + - 

Владеть навыками и умениями использования 

общечеловеческих ценностей в процессе 

межкультурного диалога 

- + - 

Высокий Знать основные положения российской науки о 

общегуманитарных и общечеловеческих ценностях  

- + - 
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Уметь использовать наследие российской науки для 

решения общегуманитарных и общечеловеческих 

задач межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками и умениями решения 

общегуманитарных и общечеловеческих задач в 

процессе межкультурного диалога 

- + - 

ОК-7. Владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

Пороговый Знать коммуникативные особенности устной речи - + - 

Уметь организовать свою устную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи 

- + - 

Владеть навыками и умениями анализа информации  - + - 

Базовый  Знать коммуникативные особенности письменной 

речи 

- + - 

Уметь организовать свою письменную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи 

- + - 

Владеть навыками и умениями обобщения 

информации  

- + - 

Высокий Знать критерии коммуникативной адекватности 

устной и письменной речи 

- + - 

Уметь организовать свою устную и письменную речь 

в соответствии с целями и задачи коммуникации  

- + - 

Владеть навыками мышления, лежащими в основе 

коммуникативно-адекватной и культурной устной и 

письменной речи 

- + - 

ОК-8. Умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Пороговый Знать особенности повышения культурного уровня  - - + 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования навыков самоконтроля 

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими повышение 

своего культурного уровня  

- - + 

Базовый  Знать особенности интеллектуального развития - - + 

Уметь использовать полученные знания для своего 

интеллектуального развития 

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими повышение 

своего профессионального уровня 

- - + 

Высокий Знать особенности формирования и повышения 

культурного уровня,  интеллектуального развития, 

самоконтроля 

- - + 

Уметь использовать полученные знания для 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

- - + 

Владеть навыками, методами и средствами познания 

и обучения, обеспечивающими повышение 

культурного уровня и уровня профессиональной 

компетенции 

- - + 

ОК-11. Стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
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выбрать средства саморазвития 

Пороговый Знать критерии профессионального мастерства  - - + 

Уметь критически оценить свои достоинства и 

недостатки 

- - + 

Владеть навыками и умениями, лежащими в основе 

оценки своих достоинств и недостатков 

- - + 

Базовый  Знать требования к профессиональной квалификации - - + 

Уметь наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

- - + 

Владеть навыками и умениями, лежащими в основе 

выбора путей и средств саморазвития 

- - + 

Высокий Знать пути и средства саморазвития, критерии 

профессионального мастерства и требования к  

профессиональной квалификации 

- - + 

Уметь использовать эти знания для постоянного 

саморазвития и критической оценки своих 

достоинств и недостатков 

- - + 

Владеть навыками и умениями, лежащими в основе 

выбора путей и средств саморазвития и 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности 

- - + 

ОК-12. Понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Пороговый Знать особенности будущей профессиональной 

деятельности  

- + - 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

- + - 

Владеть навыками организации профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

- + - 

Базовый  Знать социальную значимость будущей 

профессиональной деятельности 

- + - 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования навыков и умений профессиональной 

деятельности 

- + - 

Владеть умениями организации профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

- + - 

Высокий Знать особенности исполнения профессиональной 

деятельности в соответствии с ее социальной 

значимостью 

- + - 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования мотивации и для подготовки к 

выполнению профессиональной деятельности 

- + - 

Владеть навыками и умениями самостоятельной 

организации профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

- + - 

ОПК-1. Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

Пороговый Знать основные положения  философии, значимые 

для  межкультурной коммуникации 

+ - - 

Уметь использовать философские знания для + - - 
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решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

Владеть навыками и умениями использования 

философских знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Базовый  Знать основные положения  лингвистики и 

переводоведения, значимые для  межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Уметь использовать лингвистические знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Владеть навыками использования лингвистических 

знаний в сфере межкультурной коммуникации 

+ - - 

Высокий Знать основные положения  философии, 

лингвистики, переводоведения и других наук 

гуманитарного цикла, значимых для  межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Уметь использовать знания философии, лингвистики, 

переводоведения и других наук гуманитарного цикла 

для решения профессиональных задач в 

межкультурной коммуникации 

+ - - 

Владеть навыками использования философских и 

лингвистических знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

ОПК-2. Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Пороговый Знать общие проблемы, решаемые в рамках наук 

гуманитарного цикла  

+ - - 

Уметь определять междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин  

+ - - 

Владеть навыками самостоятельного определения и 

использования междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин в профессиональной 

деятельности 

+ - - 

Базовый  Знать междисциплинарные связи наук гуманитарного 

цикла  

+ - - 

Уметь определять значение междисциплинарных 

связей для профессиональной деятельности 

+ - - 

Владеть умениями самостоятельного определения и 

использования междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин в профессиональной 

деятельности в сфере межкультурной коммуникации 

+ - - 

Высокий Знать междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, значимые для будущей 

профессиональной деятельности 

+ - - 

Уметь определять междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин и их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

+ - - 

Владеть навыками и умениями самостоятельного 

определения и использования междисциплинарных 

связей изучаемых дисциплин в профессиональной 

деятельности в сфере межкультурной коммуникации 

+ - - 
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ОПК-16. Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

Пороговый Знать методики научного поиска и методы анализа 

материала исследования 

- + - 

Уметь определять оптимальные направления  поиска 

и анализа материала исследования 

- + - 

Владеть навыками и умениями для поиска и анализа 

материала исследования 

- + - 

Базовый  Знать методики обработки материала исследования - + - 

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

обработки материала исследования 

- + - 

Высокий Знать методики поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

- + - 

Уметь определять необходимые направления  поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

поиска, анализа и обработки материала исследования 

- + - 

ОПК-17. Способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

Пороговый Знать особенности и критерии оценивания 

логичности и последовательности исследования в 

своей предметной области 

- + - 

Уметь определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки исследования с точки 

зрения его логичности и последовательности 

- + - 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания полноты 

представления результатов исследования в своей 

предметной области 

- + - 

Уметь достигать полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Владеть навыками и умениями, необходимыми для 

достижения полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Высокий Знать особенности и критерии качества исследования 

в своей предметной области 

- + - 

Уметь самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки и самооценки качества 

изложения результатов проведенного исследования  

- + - 

ОПК-20. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Пороговый Знать требования информационной безопасности - - + 

Уметь решать стандартные задачи на основе 

информационной культуры 

- - + 

Владеть навыками и умениями решения стандартных 

задач на основе информационной культуры 

- - + 
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Базовый  Знать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

- - + 

Уметь решать стандартные задачи на основе 

библиографической культуры 

- - + 

Владеть навыками  и умениями решения 

стандартных задач на основе библиографической 

культуры 

- - + 

Высокий Знать особенности информационно-лингвистических 

технологий и требования информационной 

безопасности 

- - + 

Уметь решать стандартные задачи с применением 

информационно-лингвистических технологий 

- - + 

Владеть навыками решения стандартных задач с 

применением информационно-лингвистических 

технологий 

- - + 

ПК-23. Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

Пороговый Знать основные положения  философии, значимые 

для  межкультурной коммуникации 

- + - 

Уметь использовать философские знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Владеть навыками и умениями использования 

философских знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Базовый  Знать основные положения  лингвистики и 

переводоведения, значимые для  межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Уметь использовать лингвистические знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования лингвистических 

знаний в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

Высокий Знать основные положения  философии, 

лингвистики, переводоведения и других наук 

гуманитарного цикла, значимых для  межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Уметь использовать знания философии, лингвистики, 

переводоведения и других наук гуманитарного цикла 

для решения профессиональных задач в 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования философских и 

лингвистических знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

- + - 

ПК-25. Владение основами современных методов научного исследования, информационной 

и библиографической культурой 

Пороговый Знать особенности и составляющие  

библиографической культуры 

- + - 

Уметь использовать элементы библиографической 

культуры при проведении исследования в сфере 

межкультурной коммуникации 

- + - 
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Владеть навыками использования элементов 

библиографической культуры при проведении 

исследования в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

Базовый  Знать основы информационной культуры - + - 

Уметь использовать элементы информационной 

культуры при проведении исследования в сфере 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования элементов 

информационной культуры при проведении 

исследования в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

Высокий Знать современные методы научного исследования, 

необходимые для проведения исследования в 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Уметь использовать современные методы научного 

исследования при проведении исследования в сфере 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования методов 

исследования и элементов информационной и 

библиографической культуры при проведении 

исследования в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

ПК-26. Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

Пороговый Знать методики научного поиска и методы анализа 

материала исследования 

- + - 

Уметь определять оптимальные направления  поиска 

и анализа материала исследования 

- + - 

Владеть навыками и умениями для поиска и анализа 

материала исследования 

- + - 

Базовый  Знать методики обработки материала исследования - + - 

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

обработки материала исследования 

- + - 

Высокий Знать методики поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

- + - 

Уметь определять необходимые направления  поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

поиска, анализа и обработки материала исследования 

- + - 

ПК-27. Способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

Пороговый Знать особенности и критерии оценивания 

логичности и последовательности исследования в 

своей предметной области 

- + - 

Уметь определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки исследования с точки 

зрения его логичности и последовательности 

- + - 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания полноты 

представления результатов исследования в своей 

предметной области 

- + - 
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Уметь достигать полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Владеть навыками и умениями, необходимыми для 

достижения полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Высокий Знать особенности и критерии качества исследования 

в своей предметной области 

- + - 

Уметь самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки и самооценки качества 

изложения результатов проведенного исследования  

- + - 

                    

Шкала оценивания результатов практики 

                                                                                               Таблица 5 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии 

 

 

1. Ознакомитель 

ный 

 

1.наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата;  

 

2.владение 

методами работы с 

книжными и 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических и 

лингво-

дидактических 

задач. 

 

1) оценка  

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетво-

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками поиска, 

выбора и работы с необходимой 

лингвистической литературой с 

целью решения поставленных 

задач; 

2) умеет правильно составить  

библиографию; 

3)  владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и рецензирования 

научных текстов. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков: 

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

оформлении библиографии; 

2) студент в неполной, но 

достаточной мере владеет 

принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных текстов. 

Cтавится при наличии одного из 

следующих недостатков: 

1) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

лингвистической литературы и 

составления библиографии; 

2) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения  

принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных текстов; 

3) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения  
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4) оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

навыками отбора и систематизации 

материала для составления 

конспектов по предложенным 

темам. 

Cтавится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студента характеризует низкий 

уровень (или отсутствие) навыков 

выбора необходимой 

лингвистической литературы и 

составления библиографии; 

2) студента характеризует низкий 

уровень (или отсутствие) навыков 

отбора и систематизации материала  

 

2. Основной 

 

1.наличие 

представления о 

современных 

образовательных 

информационных 

технологиях;   

 

2. овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой политики 

(в частности в 

сфере продвижения 

родного и 

иностранного 

языков) в условиях 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

3. освоение 

коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками использования 

педагогических и 

лингводидактических принципов;  

2) знает принципы работы с 

текстом в процессе 

предпереводческой обработки 

текста и переводческой 

деятельности; 

3) способен осуществлять 

эффективную межкультурную 

коммуникацию, владея 

коммуникативными инструментами 

и навыками их использования с 

представителями разных культур и 

социумов; 

4) демонстрирует высокий уровень 

межкультурной компетенции в 

различных сферах общения. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков: 

1) студент в недостаточной мере 

владеет навыками использования 

педагогических и 

лингводидактических принципов;  

2) студент допускает 

незначительные ошибки в процессе 

предпереводческой обработки 

текста и переводческой 

деятельности; 

3) студент в недостаточной степени 

владеет коммуникативными 

инструментами и навыками; 

4) студент допускает 

незначительные ошибки в выборе 

речевых формул, в том числе, 

этикетных, что снижает 

эффективность межкультурной 

коммуникации. 
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3) оценка 

«удовлетво-

рительно» 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент демонстрирует низкий 

уровень лингвистических, 

лингводидактических и 

переводческих знаний; 

2) студент не владеет навыками 

эффективной межкультурной 

коммуникации 

Ставится при наличии двух и более 

из следующих недостатков:  

1) студент демонстрирует крайне 

низкий уровень лингвистических, 

лингводидактических и 

переводческих знаний; 

2) студент не владеет навыками и 

умениями межкультурной 

коммуникации. 

3. Заключитель 

ный 

  

1.наличие умений 

публичного 

выступления, 

участия в 

дискуссиях;  

 

2.сформированность 

навыков и умений 

межкультурной 

коммуникации  

в различных 

сферах. 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетворите

льно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками устного 

выступления (публичного 

выступления  перед сокурсниками, 

преподавателями, 

профессиональным сообществом); 

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу; 

3) демонстрирует высокий уровень 

сформированности межкультурной 

компетенции. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент в недостаточной степени 

владеет навыками устного 

публичного выступления; 

2) студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент в недостаточной мере 

владеет навыками оценивания 

коммуникативного события. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного выступления (публичного 

выступления  перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент не владеет навыками 

оценивания коммуникативного 
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4) оценка 

«неудовлетвор

ительно» 

события, грубо нарушает правила 

межкультурной коммуникации. 

Ставится при наличии двух и более 

из следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного выступления (публичного 

выступления  перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент не владеет навыками 

оценивания коммуникативного 

события, грубо нарушает правила 

межкультурной коммуникации. 

          

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 

                                                                                                                Таблица 6 
Этапы  практики Контрольное задание 

1.  Ознакомительный 1) составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике), 

2) оформить список литературы лингвистического и 

лингводидактического характера, необходимой для выполнения 

предложенных заданий. 

2.  Основной 1) сформулировать основные положения предложенных для 

самостоятельного закрепления тем по дисциплинам 

лингвистического и педагогического цикла  по профилю 

подготовки «Межкультурная коммуникация» (в виде конспектов 

по предложенным темам), 

2) составить конспекты посещенных занятий  

3) дополнить библиографию учебно-методической литературы, 

используемой в процессе преподавания иностранных языков,  

4) составить сценарий мероприятия учебного и/или 

воспитательного характера, 

5) описать опыт участия в организации и проведении деловых 

переговоров, международных конференций, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков (в виде отчета, а 

также выполненного перевода статьи или доклада). 

3.  Заключительный 1) написать отчет об учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), 

2) подготовить презентацию доклада об ученой практике 

(практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 
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           7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

[Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим 

доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-

0fa24a4eabea/__001- 243_10072015.pdf, 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.)–Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-

8b90-4f4e-96c3- 3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 12.12.2014 

г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

7.5 Процедура оценивания результатов практики 

 

В ходе процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, по 

результатам прохождения учебной практики необходимо ориентироваться на 

то, что оценка подготовки студента должна носить комплексный характер и в 

обязательном порядке включать в себя: 

- оценку уровня сформированности его межкультурной компетенции; 

- оценку владения нормами и правилами русского языка и русского 

речевого этикета; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка к проведению профессиональной деятельности), 
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- оценку соответствия применяемых студентом вербальных и 

невербальных средств поставленным перед ним задачам (прежде всего, 

выполнению роли посредника в межкультурной коммуникации), 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Аттестация по итогам учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) проводится в присутствии 

руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о 

практике назначаются завкафедрой за одну неделю до экзаменационной сессии 

7 семестра.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) считается завершенной при условии выполнения студентом 

всех требований программы практики. По итогам аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из следующих показателей:  

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

работе в современных условиях;  

- оценка умений планировать свою деятельность;  

- оценка умений и навыков преподавательской деятельности;  

- оценка умений и навыков межкультурной коммуникации в различных 

сферах общения; 

- оценка личностных качеств студента;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

отчета о практике. Текстовый документ отчета по практике оформляется в 

соответствии с требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. 

«Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления»). Отчет об учебной практике сдается руководителю заранее 

вместе с необходимыми документами. Отчет о прохождении практики должен 

быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый 

объем отчета составляет 15-20 стр. 

Отчет об ученой практике должен содержать: 1. Ф.И.О.; 2. Конспект 

семинарских или лекционных занятий; 3. Перечень учебно-методических 

материалов; 4. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) группы 

и курс(ы), дисциплины и предметы, по которым проводились занятия, конспект 

проведенного занятия или воспитательного мероприятия; 5. Дневник по 

практике; 6. Анализ опыта межкультурной коммуникации в научной и 

профессиональной деятельности; 7. Текст перевода статьи, доклада, 

выступления; 8. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие 

ожиданиям, успехи); 8. Личное отношение к профессии; 10. Важнейшие задачи 

в плане профессионально-педагогического роста; 11. Предложения по 

проведению практики; 12. Дата и подпись студента. Кроме того, форма отчета 
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студента об учебной практике может содержать: 1) задание на учебную 

практику; 2) календарный план; 3) другую разработанную документацию в 

соответствии с заданием на практику.  

Итоги учебной практики заслушиваются на методическом семинаре 

кафедры, посвященном обсуждению опыта и впечатлений студентов от 

пройденной учебной практики. Защита отчета о практике проводится в форме 

выступления на методическом семинаре кафедры. При защите результатов 

практики студент докладывает о ее результатах, демонстрирует отчет о 

практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения.  По итогам защиты отчета о 

практике студент получает дифференцированный зачет (или оценку), который 

заносится в ведомость и зачетную книжку.  

По завершении процедуры аттестации проводится совещание 

преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, 

заслушивается отчет руководителя учебной практики, обсуждаются и 

оцениваются результаты учебной практики и выставляются оценки.             

Решение по ответу каждого студента принимается большинством голосов. 

По завершению методического семинара студенты, проходящие 

аттестацию, приглашаются в аудиторию, в которой проходит методический 

семинар. Обращаясь к студентам, заведующий кафедрой:  

      - подводит итоги аттестации по итогам учебной практики и оглашает 

оценки, выставленные в ходе совещания;  

      - дает краткий анализ итогов и делает общие замечания;  

      - предоставляет студентам возможность уточнить критерии и причины 

выставления оценок. 

Отчеты об учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и протоколы методического семинара по 

итогам практики хранятся на кафедре. 

 

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

для проведения  практики: 

 

Основная литература 

  

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: учебник для вузов (спец. сервиса). –  

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 272 с. 

2. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное 

пособие. – Москва: Форум, 2011. – 208 с.  

3. Изучаем основы психологии и педагогики: учебно-методическое пособие 

по науч. стилю речи для иностран. студ.-филологов / авт.-сост. Е. В. 

Крапивник, Н. В. Рябинина, М. Г. Синегуб. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2011. – 98 с. 
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Дополнительная литература 

 

1.  Акишина А.А. Русский речевой этикет: Практикум вежливого речевого 

общения: учеб. пособие для студ.-иностранцев / Акишина Алла 

Александровна, Н.И. Формановская. - 3-е изд., испр. - М.: URSS, 2009.  

2. Блюм М.А. Этика деловых отношений: учебное пособие для сред. проф. 

образования / Блюм Марина Анатольевна, Герасимов Борис Иванович, 

Молоткова Наталия Вячеславовна. - Москва: ФОРУМ, 2012. 

3. Жданова Е.В. Личность и коммуникация: практикум по речевому 

взаимодействию. – М.: Флинта, 2010. – 176 с.  

4. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национального 

менталитета: учеб. пособие/ М.:КДУ, 2011. 

5. Можно? Нельзя?:  Практ. минимум по культур. адаптации в рус. среде / Н. 

П. Вольская, Д. Б. Гудков, И. В. Захарченко, В. В. Красных. –  Москва: 

Русский язык Курсы, 2012. –  48 с. 

6. Ниссен В.Ю. Русский речевой этикет: учеб. пособие для вузов / Ниссен 

Ванда Юрьевна, Карасева Татьяна Владимировна. - Москва: 

Флинта, 2011. 

7. Пиневич Е.В. Социолингвистика: учебное пособие для студ. и 

магистрантов вузов (гуманитар. и экон. спец. и направ.). – Москва: 

Экономика, 2011. – 215 с.  

8. Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: 

учебное пособие для вузов. - 2-е изд., стер. –  Москва: Флинта, 2014. –  192 

с. 

 

Перечень ресурсов сети «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://lib.pnu.edu.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.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

экономике и менеджменту, праву и юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать 

современные информационные технологи на базе персональных компьютеров с 

установленными программами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. 

Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для работы с научными 

источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с 

электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская 

библиотека онлайн, а также к электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение 

нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием 

справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает 

следующие ресурсы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 −сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов 

http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

– biblioclub.ru» – . http://biblioclub.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

  

Студент бакалавриата при прохождении практики имеет возможность 

использовать: 

      –  читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических занятий,  

–  компьютерные классы вуза. 

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть 

использованы: 

  – залы совещаний и приема иностранных делегаций, 

  – конференц-залы,  

   – актовый зал.   

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в 

Положении об организации реализации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(приказ ректора ТОГУ №  020/262 от 04.08.2015 г.). Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06       

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест учебной 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 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения  

 

             В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 45.03.02 

«Лингвистика», а также  с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом 

ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка 

разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.), 

Приказом ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. «О введении в действие 

Положения  о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», производственная практика 

(преддипломная) проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Студенты бакалавриата проходят производственную практику 

(преддипломную)  на кафедре «Русская филология» Социально-гуманитарного 

факультета ТОГУ.  

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: преддипломная 

Способ проведения производственной практики (преддипломной): 

стационарная. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной): 

дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и научным 

руководителем,  

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.), 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой 

библиотеки,  

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, 

проводимых как на базе ТОГУ, так и в других вузах. 

Целью производственной практики (преддипломной) является  

закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

профессиональных дисциплин, а также проверка профессиональной готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности и к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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Задачи практики: 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения дисциплин программы бакалавриата; 

2) систематизация, расширение и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, в том числе: 

- формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях; 

- формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами 

в процессе научного общения.  

3) подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к проведению научного исследования, в том числе: 

- приобретение практического опыта в исследовании актуальных научных 

проблем и ведении самостоятельной научной работы; 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю программы 

бакалавриата; 

- формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях;  

- развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

-  развитие навыков самообразования и самосовершенствования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

 

За период прохождения производственной практики студент должен 

собрать практический материал для отчета о практике 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 таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики и связь их с компетенциями. 

Таблица 1  
№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 Руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

их роль в 

построении 

диалога 

использовать 

знания о 

своеобразии 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

этическими 

нормами, 

необходимыми 

для 

межкультурного 

общения 



36 

 

отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

культур ориентациях в 

межкультурном 

диалоге 

2 ОК-3 Обладает навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

основные 

поведенческие 

нормы, 

обеспечиваю-

щие 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

-ных контактов 

использовать 

полученные 

знания  в 

социокультур-

ной и 

межкультурной 

коммуникации, 

для 

выстраивания 

тактики 

общения при 

межкультурной 

коммуникации 

навыками, 

обеспечивающи-

ми адекватность 

контактов при 

социокультур-

ной и 

межкультурной 

коммуникации 

3 ОК-6 Владеет наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной 

на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач 

основные 

положения 

российской 

науки о 

общегумани-

тарных и 

общечеловече-

ских 

ценностях 

использовать 

наследие 

российской 

науки для 

решения 

общегумани-

тарных и 

общечеловечес-

ких задач при 

межкультурной 

коммуникации 

навыками и 

умениями 

решения 

общегумани-

тарных и 

общечеловечес-

ких задач в 

процессе 

межкультурного 

диалога 

4 ОК-7 Владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

коммуникатив-

ные 

особенности и 

основные 

критерии 

устной и 

письменной 

речи 

организовать 

свою устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

требованиями 

культуры речи 

навыками 

мышления 

(анализа, 

обобщения 

информации и 

др.), лежащими 

в основе 

коммуникативно

адекватной и 

культурной 

устной и 

письменной 

речи 

5 ОК-8 Умеет применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

особенности 

формирования 

и повышения 

культурного 

уровня и 

интеллектуаль

ного развития  

использовать 

полученные 

знания для 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

навыками, 

методами и 

средствами 

познания и 

обучения, 

обеспечиваю-

щими 

повышение 

культурного 

уровня и уровня 
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здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования 

профессиональ-

ной 

компетенции 

6 ОК-10 Способностью к 

осознанию своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

свои права и 

обязанности, 

как 

гражданина 

своей страны 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

участия в 

развитии 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

навыками 

совершенствова-

ния и 

самосовершенст

вования в 

профессиональ-

ной 

деятельности на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии в 

рамках своих 

гражданских 

прав и 

обязанностей 

7 ОК-11 Стремится к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; может 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

критерии 

профессиональ

-ного 

мастерства и 

требования к 

профессиональ

-ной 

квалификации  

использовать 

эти знания для 

постоянного 

саморазвития и 

критической 

оценки своих 

достоинств и 

недостатков  

навыками и 

умениями, 

лежащими в 

основе выбора 

путей и средств 

саморазвития  

8 ОК-12 Понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

будущей 

профессиона-

льной 

деятельности и 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии 

использовать 

полученные 

знания для 

формирования 

мотивации в 

процессе 

подготовки к 

выполнению 

профессиона-

льной 

деятельности 

навыками и 

умениями 

организации 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

9 ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

основные 

положения  

философии, 

лингвистики, 

переводоведе-

ния и др., 

значимые для  

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

эти знания для 

решения 

профессиональ-

ных задач в 

межкультурной 

коммуникации 

навыками 

использования 

философских и 

лингвистических 

знаний в сфере 

межкультурной 

коммуникации 
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профессиональных 

задач 

10 ОПК-2 Способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

междисципли-

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

значимые для 

будущей 

профессиональ

-ной 

деятельности 

определять 

междисципли-

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин и 

их значение 

для будущей 

профессиональ

-ной 

деятельности 

навыками и 

умениями 

самостоятельного 

определения и 

использования 

междисципли-

нарных связей 

изучаемых 

дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

11 ОПК-13 Способностью работать 

с электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

электронные 

ресурсы и 

электронные 

словари, 

используемые 

для решения 

лингвистическ

их задач 

выбирать 

электронные 

ресурсы и 

электронные 

словари  в 

соответствии с 

поставленными 

лингвистически

ми задачами 

навыками 

использования 

электронных 

ресурсов и 

электронных 

словарей  для 

решения 

лингвистических 

задач 

12 ОПК-16 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

методики 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

определять 

оптимальные 

направления  

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

оптимальными 

навыками и 

умениями для 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

13 ОПК-17 Способность оценивать 

качество исследования 

в своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области 

определять 

логику и 

последователь-

ность 

изложения 

результатов 

исследования 

навыками 

оценки качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последователь-

ности 

14 ОПК-20 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

информационно

-лингвистичес-

кие технологии 

и требования 

информацион-

ной 

безопасности  

решать 

стандартные 

задачи на 

основе 

информацион-

ной и 

библиографи-

ческой 

культуры 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

15 ПК-23 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

основные 

положения  

философии, 

лингвистики, 

переводоведе-

ния и др., 

значимые для  

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

эти знания для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

межкультурной 

коммуникации 

навыками 

использования 

философских и 

лингвистических 

знаний в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

16 ПК-24 Способностью 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

особенности 

научной 

гипотезы и ее 

роль в 

развитии 

научного 

знания 

выдвигать 

гипотезы и 

последователь

но развивать 

аргументацию 

в их защиту 

навыками 

выдвижения 

гипотез и 

выстраивания 

аргументации в 

их защиту 

17 ПК-25 Владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

современные 

методы 

научного 

исследования, 

необходимые 

для проведения 

исследования в 

межкультурной 

коммуникации  

использовать 

элементы 

информацион-

ной и 

библиографии-

ческой 

культуры при 

проведении 

исследования в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

навыками 

использования 

оптимальных 

методов 

исследования и 

элементов 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры при 

проведении 

исследования в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

18 ПК-26 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области 

определять 

логику и 

последователь

ность 

изложения 

результатов 

исследования 

навыками 

оценки качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последователь-

ности 

19 ПК-27 Способность оценить 

качество исследования 

в данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области 

определять 

логику и 

последователь

ность 

изложения 

результатов 

исследования 

навыками 

оценки качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последователь-

ности 
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последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В структуре ОП  производственная практика (преддипломная) занимает 

место в блоке 2. Практики (Б2). Производственная практика в разделе: Б2.П.1. 

вариативной части. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»: 

«Информационные технологии в лингвистике», «Лингвокультурология», 

«Основы теории межкультурной коммуникации», «Теория перевода». В 

соответствии с профилем специальности особую значимость для 

преддипломной практики имеют предметы: «Теория первого иностранного 

языка (морфология, синтаксис)», «Фразеология русского языка», 

«Лексикология», «Научно-технический перевод», «Перевод официально-

деловой речи». Кроме того, в процессе прохождения производственной 

практики (преддипломной) выпускник будет обращаться к курсам: «Основы 

анализа художественного текста», «История русской литературы», «Основы 

вторичной языковой личности переводчика», «Русское словообразование». 

 

4.   Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Производственная практика (преддипломная)  проводится в 8 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц;  216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов в течение 4 недель 8 семестра; 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

5. Содержание практики 

                                                                             Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды работ на 

практике 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1. Ознакомительный: 

 1. Консультация с руководителем практики. 10 Собеседование 

 2. Знакомство с жанровыми особенностями 

научных текстов (диссертация, статья, 

тезисы, научный доклад) 

20 Ознакомительная 

лекция 

Дневник 

2. Основной: 

 1. Формулирование объекта, предмета, 20 Собеседование 
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целей и задач ВКР. Лекция 

Дневник 

 2. Поиск литературы по выбранной теме, 

изучение лингвистических источников, 

работа со словарями. 

28 Составление 

библиографии 

Дневник 

 3. Сбор и систематизация фактического 

материала для ВКР, определение логической 

последовательности его представления. 

 

28 Картотека 

Составление 

плана ВКР 

Дневник 

 4.Формулировка основных положений ВКР, 

выстраивание их обоснования и поиск 

способов их аргументации. 

38 Конспект 

положений 

предложенных к 

защите  Дневник 

 5. Определение пространственно-

графических форм (зрительного ряда), 

презентации фактического материала ВКР. 

16 Конспект  

Дневник  

 6. Подготовка устного научного 

выступления по теме ВКР. 

16 Текст доклада 

Дневник 

 7. Подготовка презентации к устному 

публичному выступлению  

21 Презентация 

научного доклада 

(видеоряд, 

раздаточный 

материал) 

3. Заключительный: 

 1. Знакомство с документами, входящими в 

отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

7 Собеседование 

 2. Составление отчета по производственной 

практике (преддипломной). 

12 Отчет 

по практике 

 Итого 216  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике (преддипломной) 

является дифференцированный зачет.  

Зачет по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практики. 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению производственной практики (преддипломной) 

включает в себя: 

 - список литературы по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы (лингвистические источники и словари); 

 - картотеку фактического материала (языковые факты, текстовые 

источники и т.п.); 

-  конспект, содержащий формулировку основных положений работы, 

иллюстрацию этих положений и их обоснование, а также результаты  

статистической обработки языкового материала,  
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- текст устного научного выступления по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

 

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 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- выпускник должен руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2);  

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3);  

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7);  

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8);  

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);  

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

 - способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 



43 

 

 - способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 - способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

 - способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20); 

        в) профессиональных (ПК):  

 - способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

 - владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25);  

 - владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26);  

 - способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

Этапы формирования и развития компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

                                                                                                                    Таблица 3 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие компетенции 

1.Ознакомительный систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в процессе обучения 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-13 

ОК-10 

История, философия, 

правоведение,  основы 

языкознания, психология и 

педагогика, основы теории 

межкультурной коммуникации, 

практикум по межкультурной 

коммуникации, основы НИР, 

история языка и введение в 

спецфилологию, введение в 

языкознание, морфология, 

основы теории вторичной 

языковой личности 
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переводчика, информационные 

технологии в лингвистике 

2. Основной 1) овладение 

основными 

приемами ведения 

научно-исследова-

тельской работы 

 

2) приобретение 

практического 

опыта в 

исследовании 

актуальных 

научных проблем 

ОК-6 

ОПК-16 

ПК-23 

 

 

 

ОК-7 

ОК-12 

ОПК-17 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

Философия, русский язык и 

культура речи, практический 

курс второго иностранного 

языка (английский язык), 

психология и педагогика, 

теория первого иностранного 

языка (морфология), теория 

первого иностранного языка 

(синтаксис), история, 

фразеология русского языка, 

теория первого иностранного 

языка (теоретическая фонетика), 

теория первого иностранного 

языка (стилистика), основы 

НИР, основы менеджмента, 

русское словообразование, 

история языка и введение в 

спецфилологию, лексикология, 

введение в языкознание, 

морфология, основы теории 

вторичной языковой личности 

переводчика, информационные 

технологии в лингвистике 

3.  Заключительный ведение 

самостоятельной 

научной работы, 

исследования и 

проектирования 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-8 

ОК-11 

ОПК-20 

ПК-27 

История, русский язык и 

культура речи, практический 

курс первого иностранного 

языка (русский язык), 

практический курс второго 

иностранного языка 

(английский язык), безопасность 

жизнедеятельности, 

информационные технологии в 

лингвистике, информатика. 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования.                                                                                                        

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОК-2. Руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

Пороговый Знать особенности диалога культур - - + 

Уметь использовать знания о ценностных 

ориентациях в повседневном межкультурном диалоге 

- - + 

Владеть навыками межкультурного общения - - + 
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Базовый  Знать принципы культурного релятивизма  - - + 

Уметь использовать знания о своеобразии 

иноязычной культуры в межкультурном общении 

- - + 

Владеть нормами межкультурного общения - - + 

Высокий Знать принципы культурного релятивизма и их роль 

в построении диалога культур 

- - + 

Уметь использовать знания о своеобразии 

иноязычной культуры и ценностных ориентациях в 

межкультурном диалоге 

- - + 

Владеть этическими нормами, необходимыми для 

межкультурного общения 

- - + 

ОК-3. Обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

Пороговый Знать критерии адекватности социальных контактов - - + 

Уметь использовать полученные знания   в 

социокультурной коммуникации  

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими адекватность 

социальных контактов  

- - + 

Базовый  Знать критерии адекватности профессиональных 

контактов 

- - + 

Уметь использовать полученные знания  в 

межкультурной коммуникации 

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими адекватность 

профессиональных контактов  

- - + 

Высокий Знать основные поведенческие нормы, 

обеспечивающие адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

- - + 

Уметь использовать полученные знания  в 

социокультурной и межкультурной коммуникации, 

для выстраивания тактики общения  

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими адекватность 

контактов при социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

- - + 

ОК-6. Владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Пороговый Знать основные общегуманитарные ценности и 

особенности их использования в процессе 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Уметь использовать общегуманитарные ценности в 

процессе межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками и умениями использования 

общегуманитарных ценностей в процессе 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Базовый  Знать основные общечеловеческие ценности и их 

значение для межкультурного диалога 

- + - 

Уметь использовать общечеловеческие ценности в 

процессе межкультурного диалога 

- + - 

Владеть навыками и умениями использования 

общечеловеческих ценностей в процессе 

межкультурного диалога 

- + - 

Высокий Знать основные положения российской науки о 

общегуманитарных и общечеловеческих ценностях  

- + - 
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Уметь использовать наследие российской науки для 

решения общегуманитарных и общечеловеческих 

задач межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками и умениями решения 

общегуманитарных и общечеловеческих задач в 

процессе межкультурного диалога 

- + - 

ОК-7. Владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

Пороговый Знать коммуникативные особенности устной речи - + - 

Уметь организовать свою устную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи 

- + - 

Владеть навыками и умениями анализа информации  - + - 

Базовый  Знать коммуникативные особенности письменной 

речи 

- + - 

Уметь организовать свою письменную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи 

- + - 

Владеть навыками и умениями обобщения 

информации  

- + - 

Высокий Знать критерии коммуникативной адекватности 

устной и письменной речи 

- + - 

Уметь организовать свою устную и письменную речь 

в соответствии с целями и задачи коммуникации  

- + - 

Владеть навыками мышления, лежащими в основе 

коммуникативно-адекватной и культурной устной и 

письменной речи 

- + - 

ОК-8. Умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Пороговый Знать особенности повышения культурного уровня  - - + 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования навыков самоконтроля 

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими повышение 

своего культурного уровня  

- - + 

Базовый  Знать особенности интеллектуального развития - - + 

Уметь использовать полученные знания для своего 

интеллектуального развития 

- - + 

Владеть навыками, обеспечивающими повышение 

своего профессионального уровня 

- - + 

Высокий Знать особенности формирования и повышения 

культурного уровня,  интеллектуального развития, 

самоконтроля 

- - + 

Уметь использовать полученные знания для 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

- - + 

Владеть навыками, методами и средствами познания 

и обучения, обеспечивающими повышение 

культурного уровня и уровня профессиональной 

компетенции 

- - + 

ОК-10. Способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 
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стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 

Пороговый Знать свои гражданские права и права гражданина 

РФ 

+ - - 

Уметь использовать полученные знания в процессе 

участия в развитии общества на принципах 

гуманизма 

+ - - 

Владеть навыками самосовершенствования в 

профессиональной деятельности  

+ - - 

Базовый  Знать свои обязанности и обязанности гражданина 

РФ  

+ - - 

Уметь использовать полученные знания в процессе 

участия в развитии общества на принципах свободы 

и демократии 

+ - - 

Владеть навыками совершенствования 

профессиональной деятельности в рамках своих  

гражданских прав и обязанностей 

+ - - 

Высокий Знать действующее законодательство своей страны и 

законодательство РФ 

+ - - 

Уметь использовать полученные знания при участии 

в совершенствовании и развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

+ - - 

Владеть навыками совершенствования и 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности на принципах гуманизма, свободы и 

демократии в рамках своих гражданских прав и 

обязанностей 

+ - - 

ОК-11. Стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

Пороговый Знать критерии профессионального мастерства  - - + 

Уметь критически оценить свои достоинства и 

недостатки 

- - + 

Владеть навыками и умениями, лежащими в основе 

оценки своих достоинств и недостатков 

- - + 

Базовый  Знать требования к профессиональной квалификации - - + 

Уметь наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

- - + 

Владеть навыками и умениями, лежащими в основе 

выбора путей и средств саморазвития 

- - + 

Высокий Знать пути и средства саморазвития, критерии 

профессионального мастерства и требования 

профессиональной квалификации 

- - + 

Уметь использовать эти знания для постоянного 

саморазвития и критической оценки своих 

достоинств и недостатков 

- - + 

Владеть навыками и умениями, лежащими в основе 

выбора путей и средств саморазвития и 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности 

- - + 

ОК-12. Понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
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Пороговый Знать особенности будущей профессиональной 

деятельности  

- + - 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

- + - 

Владеть навыками организации профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

- + - 

Базовый  Знать социальную значимость будущей 

профессиональной деятельности 

- + - 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования навыков и умений профессиональной 

деятельности 

- + - 

Владеть умениями организации профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

- + - 

Высокий Знать особенности исполнения профессиональной 

деятельности в соответствии с ее социальной 

значимостью 

- + - 

Уметь использовать полученные знания для 

формирования мотивации и для подготовки к 

выполнению профессиональной деятельности 

- + - 

Владеть навыками и умениями самостоятельной 

организации профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

- + - 

ОПК-1. Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

Пороговый Знать основные положения  философии, значимые 

для  межкультурной коммуникации 

+ - - 

Уметь использовать философские знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Владеть навыками и умениями использования 

философских знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Базовый  Знать основные положения  лингвистики и 

переводоведения, значимые для  межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Уметь использовать лингвистические знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Владеть навыками использования лингвистических 

знаний в сфере межкультурной коммуникации 

+ - - 

Высокий Знать основные положения  философии, 

лингвистики, переводоведения и других наук 

гуманитарного цикла, значимых для  межкультурной 

коммуникации 

+ - - 

Уметь использовать знания философии, лингвистики, 

переводоведения и других наук гуманитарного цикла 

для решения профессиональных задач в 

межкультурной коммуникации 

+ - - 

Владеть навыками использования философских и 

лингвистических знаний в сфере межкультурной 

+ - - 
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коммуникации 

ОПК-2. Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Пороговый Знать общие проблемы, решаемые в рамках наук 

гуманитарного цикла  

+ - - 

Уметь определять междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин  

+ - - 

Владеть навыками самостоятельного определения и 

использования междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин в профессиональной 

деятельности 

+ - - 

Базовый  Знать междисциплинарные связи наук гуманитарного 

цикла  

+ - - 

Уметь определять значение междисциплинарных 

связей для профессиональной деятельности 

+ - - 

Владеть умениями самостоятельного определения и 

использования междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин в профессиональной 

деятельности в сфере межкультурной коммуникации 

+ - - 

Высокий Знать междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, значимые для будущей 

профессиональной деятельности  

+ - - 

Уметь определять междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин и их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

+ - - 

Владеть навыками и умениями самостоятельного 

определения и использования междисциплинарных 

связей изучаемых дисциплин в профессиональной 

деятельности в сфере межкультурной коммуникации 

+ - - 

ОПК-13. Способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач 

Пороговый Знать электронные словари, используемые для решения 

лингвистических задач 
+ - - 

Уметь выбирать электронные словари  в 

соответствии с поставленными лингвистическими 

задачами 

+ - - 

Владеть навыками выбора электронных словарей  

для решения лингвистических задач 

+ - - 

Базовый  Знать электронные ресурсы, используемые для решения 

лингвистических задач 
+ - - 

Уметь выбирать электронные ресурсы в соответствии 

с поставленными лингвистическими задачами 

+ - - 

Владеть навыками выбора электронных ресурсов для 

решения лингвистических задач 

+ - - 

Высокий Знать особенности работы с электронными ресурсами и 

электронными словарями, используемыми для решения 

лингвистических задач 

+ - - 

Уметь использовать  электронные ресурсы и 

электронные словари  в соответствии с 

поставленными лингвистическими задачами 

+ - - 

Владеть навыками целенаправленного использования 

электронных ресурсов и электронных словарей  для 

+ - - 
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решения лингвистических задач 

ОПК-16. Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

Пороговый Знать методики поиска и анализа материала 

исследования 

- + - 

Уметь определять оптимальные направления  поиска 

и анализа материала исследования 

- + - 

Владеть  навыками и умениями для поиска и анализа 

материала исследования 

- + - 

Базовый  Знать методики обработки материала исследования - + - 

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

обработки материала исследования 

- + - 

Высокий Знать методики поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

- + - 

Уметь определять необходимые направления  поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

поиска, анализа и обработки материала исследования 

- + - 

ОПК-17. Способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

Пороговый Знать особенности и критерии оценивания 

логичности и последовательности исследования в 

своей предметной области 

- + - 

Уметь определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки исследования с точки 

зрения его логичности и последовательности 

- + - 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания полноты 

представления результатов исследования в своей 

предметной области 

- + - 

Уметь достигать полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Владеть навыками и умениями, необходимыми для 

достижения полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Высокий Знать особенности и критерии качества исследования 

в своей предметной области 

- + - 

Уметь самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки и самооценки качества 

изложения результатов проведенного исследования  

- + - 

ОПК-20. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Пороговый Знать требования информационной безопасности - - + 

Уметь решать стандартные задачи на основе 

информационной культуры 

- - + 

Владеть навыками и умениями решения стандартных - - + 
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задач на основе информационной культуры 

Базовый  Знать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

- - + 

Уметь решать стандартные задачи на основе 

библиографической культуры 

- - + 

Владеть навыками  и умениями решения 

стандартных задач на основе библиографической 

культуры 

- - + 

Высокий Знать особенности информационно-лингвистических 

технологий и требования информационной 

безопасности 

- - + 

Уметь решать стандартные задачи с применением 

информационно-лингвистических технологий 

- - + 

Владеть навыками решения стандартных задач с 

применением информационно-лингвистических 

технологий 

- - + 

ПК-23. Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

Пороговый Знать основные положения  философии, значимые 

для  межкультурной коммуникации 

- + - 

Уметь использовать философские знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Владеть навыками и умениями использования 

философских знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Базовый  Знать основные положения  лингвистики и 

переводоведения, значимые для  межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Уметь использовать лингвистические знания для 

решения профессиональных задач в межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования лингвистических 

знаний в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

Высокий Знать основные положения  философии, 

лингвистики, переводоведения и других наук 

гуманитарного цикла, значимых для  межкультурной 

коммуникации 

- + - 

Уметь использовать знания философии, лингвистики, 

переводоведения и других наук гуманитарного цикла 

для решения профессиональных задач в 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования философских и 

лингвистических знаний в сфере межкультурной 

коммуникации 

- + - 

ПК-24. Способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

Пороговый Знать особенности научной гипотезы  - + - 

Уметь выдвигать гипотезы для решения 

поставленной задачи 

- + - 

Владеть навыками выдвижения гипотез  - + - 
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Базовый  Знать роль гипотезы в развитии научного знания - + - 

Уметь выстраивать аргументацию в защиту 

выдвинутой гипотезы 

- + - 

Владеть навыками выстраивания аргументации в 

защиту выдвинутых гипотез  

- + - 

Высокий Знать особенности научной гипотезы и ее роль в 

развитии научного знания 

- + - 

Уметь выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

- + - 

Владеть навыками выдвижения гипотез и 

выстраивания аргументации в их защиту 

- + - 

ПК-25. Владение основами современных методов научного исследования, информационной 

и библиографической культурой 

Пороговый Знать особенности и составляющие 

библиографической культуры 

- + - 

Уметь использовать элементы библиографической 

культуры при проведении исследования в сфере 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования элементов 

библиографической культуры при проведении 

исследования в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

Базовый  Знать основы информационной культуры - + - 

Уметь использовать элементы информационной 

культуры при проведении исследования в сфере 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования элементов 

информационной культуры при проведении 

исследования в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

Высокий Знать современные методы научного исследования, 

необходимые для проведения исследования в 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Уметь использовать современные методы научного 

исследования при проведении исследования в сфере 

межкультурной коммуникации 

- + - 

Владеть навыками использования методов 

исследования и элементов информационной и 

библиографической культуры при проведении 

исследования в сфере межкультурной коммуникации 

- + - 

ПК-26. Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

Пороговый Знать методики поиска и анализа материала 

исследования 

- + - 

Уметь определять оптимальные направления  поиска 

и анализа материала исследования 

- + - 

Владеть  навыками и умениями для поиска и анализа 

материала исследования 

- + - 

Базовый  Знать методики обработки материала исследования - + - 

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

обработки материала исследования 

- + - 

Высокий Знать методики поиска, анализа и обработки - + - 
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материала исследования 

Уметь определять необходимые направления  поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

- + - 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

поиска, анализа и обработки материала исследования 

- + - 

ПК-27. Способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

Пороговый Знать особенности и критерии оценивания 

логичности и последовательности исследования в 

своей предметной области 

- + - 

Уметь определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки исследования с точки 

зрения его логичности и последовательности 

- + - 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания полноты 

представления результатов исследования в своей 

предметной области 

- + - 

Уметь достигать полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Владеть навыками и умениями, необходимыми для 

достижения полноты представления результатов 

исследования в своей предметной области 

- + - 

Высокий Знать особенности и критерии качества исследования 

в своей предметной области 

- + - 

Уметь самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования 

- + - 

Владеть навыками оценки и самооценки качества 

изложения результатов проведенного исследования  

- + - 

                          

Шкала оценивания результатов практики 

                                                                                               Таблица 5 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии 

 

 

1. Ознакомитель 

ный 

 

1.наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата;  

 

2.владение 

современными 

методами и 

методологией 

научного 

исследования, в 

наибольшей 

степени 

соответствующими 

1) оценка  

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками выбора 

необходимой научной литературы; 

2) умеет правильно составить  

библиографию для ВКР; 

3)  владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и рецензирования 

научных текстов; 

4) владеет навыками отбора и 

систематизации материала для 

практической части ВКР. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков: 

1) студент не умеет правильно 

составить  

библиографию для ВКР; 

2) студент в недостаточной степени 
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профилю 

программы 

бакалавриата. 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетво-

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

владеет принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных текстов. 

Cтавится при наличии одного из 

следующих недостатков: 

1) недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

научной литературы и составления 

библиографии по теме ВКР; 

2)  недостаточный уровень 

владения  

принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных текстов; 

3) недостаточный уровень владения  

навыками отбора и систематизации 

материала для практической части 

ВКР. 

Cтавится при наличии следующих 

недостатков: 

1) недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

научной литературы и составления 

библиографии по теме ВКР; 

2)  недостаточный уровень 

владения навыками отбора и 

систематизации материала для 

практической части ВКР 

 

2. Основной 

 

1.наличие 

представления о 

современных 

образовательных 

информационных 

технологиях;   

 

2.сформирован-

ность 

исследовательских 

способностей 

(умения ставить 

научные задачи и 

определять способы 

их решения, 

собирать языковой 

материал, выбирать 

адекватные 

языковому 

материалу методы 

исследования 

подбирать научную 

литературу по теме 

исследования). 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками анализа, 

аргументации и формулировки 

основных положений и выводов 

исследования; 

 2) владеет навыками 

использования общенаучных и 

специальных методов 

лингвистических исследований; 

3) умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать  актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования; 

4) умеет структурировать 

собранный материал;  

5) владеет научным стилем 

описания материала (в 

соответствии с особенностями 

научного стиля речи русского 

языка). 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков: 
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3) оценка 

«удовлетво-

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

1) студент не умеет правильно 

структурировать собранный 

материал;  

2) студент не владеет научным 

стилем описания материала (в 

соответствии с особенностями 

научного стиля речи русского 

языка); 

3) студент в недостаточной степени 

владеет навыками использования 

общенаучных и специальных 

методов лингвистических 

исследований. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

анализа, аргументации и 

формулировки основных 

положений и выводов 

исследования; 

2) студент не умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать  актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования. 

Ставится при наличии двух и более 

из следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

анализа, аргументации и 

формулировки основных 

положений и выводов 

исследования; 

2) студент не умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать  актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования; 

3) студент в недостаточной степени 

владеет навыками использования 

общенаучных и специальных 

методов лингвистических 

исследований. 

3. Заключитель 

ный 

1.наличие умений и 

навыков 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления  перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 
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2.наличие умений 

публичного 

выступления, 

участия в научных 

дискуссиях;  

 

3.сформирован-

ность навыков и 

умений строить 

взаимоотношения с 

коллегами в 

процессе научного 

общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетвори-

тельно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)оценка 

«неудовлетвор

ительно» 

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу; 

3) владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на 

изучаемый предмет и использует их 

в процессе публичного 

выступления  с научным докладом.  

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент в недостаточной степени 

владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

2) студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу. 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного научного выступления 

(публичного выступления  перед 

сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу. 

Ставится при наличии двух и более 

из следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного научного выступления 

(публичного выступления  перед 

сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу 

3) студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе 

публичного выступления  с 

научным докладом. 
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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 

                                                                                                                Таблица 6 
Этапы  практики Контрольное задание 

1.  Ознакомительный 1) составить общий план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР), 

2) оформить список литературы по выбранной теме ВКР 

(лингвистические источники и словари), 

3) составить картотеку фактического материала (языковые 

факты, текстовые источники и т.п.). 

2.  Основной 1) сформулировать основные содержательные компоненты 

введения к  ВКР (цель, задачи, объект и предмет 

исследования, материал исследования, практическая и 

теоретическая значимость исследования и др.), 

2) сформулировать основные положения  ВКР (выносимые на 

защиту), 

3) сформулировать аргументацию к основным положениям, 

выносимым на защиту ВКР,  

4) составить наглядную презентацию основных положений 

ВКР и аргументации в их защиту.  

3.  Заключительный 1) написать текст устного научного выступления по теме 

ВКР, 

2) подготовить презентацию для устного научного 

выступления по теме ВКР  (раздаточный материал, 

видеоряд). 

          

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Проблемы системного описания русского языка. 

- Лексико-семантическая группа глаголов восприятия в русском языке.  

- Лексико-семантическая группа терминов родства в русском и китайском   

языках.  

- Лексико-семантическая группа глаголов речевого действия в русском языке. 

- Функциональные значения приставки «с» в глаголах иноязычного 

происхождения.  

-  Семантико-синтаксические свойства союза «не только…но и/ а и».  

- Способы выражения начала и конца действий в русском  и китайском языках. 

- Способы выражения эмоционального состояния в русском языке. 

- Способы выражения  пространственных отношений в русском языке   

- Средства выражения сомнения в русском языке.  

- Средства выражения побудительной модальности в русском языке . 

-  Средства выражения предположения в русском языке. 

-  Номинативные особенности эргонимов.   

-  Способы словообразования эргонимов. 

-  Гидронимы Хабаровского края. 

- Процесс аббревиации в современном русском языке (на материале СМИ). 
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Культура русской речи 

- Языковые особенности рекламных текстов (на материале рекламы 

косметических средств). 

-  Окказиональная лексика в рекламе.  

- Авторские неологизмы в художественной прозе (на материале прозы 

Г.Щербаковой). 

-  Выразительность  как коммуникативное качество  речи в текстах различных 

функциональных стилей.  

-  Способы образования лексики компьютерного сленга. 

- Морфолого-синтаксические особенности рекламной номинации.  

-  Лексические особенности научного стиля в русском языке.  

-  Лексические проблемы точности речи  (в письменных работах иностранных 

студентов-бакалавров).  

- Стилистика современного газетного интервью (на материале газеты 

«Тихоокеанская звезда»). 

- Функции кавычек  в научном тексте. 

- Способы образного выражения  в научном тексте.  

- Языковые формулы выражения приветствия и прощания в речевом этикете 

(на  материале русского и китайского языков). 

 - Сравнение в рекламных текстах.  

- Формы выражения поздравления и пожелания в русском речевом этикете 

- Сравнение и его функции в  научном тексте. 

  

Проблемы лексической семантики 

- Лексические средства выражения эмоции страха в русском и китайском 

языках.  

- Концепт «богатство» и «бедность» в русской и китайской языковых картинах 

мира.  

- Концепт «любовь» в русском и китайском языках (на материале текстов 

современных песен) . 

-  Концепт «вода» в русской языковой картине мира.  

-  Концепт «душа» в русской языковой картине мира. Лексико-семантическое 

поле «круг» в русской и китайской языковых картинах мира. 

- Лексико-семантическое поле «цветы» в русском и китайском языках.  

- Лексико-семантическая группа слов с общим значением «жилище» в русском 

языке. 

-  Лексико-семантическая группа «емкость» в русском языке.  

- Фразеологизмы со словом «язык» в  лингвокультурологическом  аспекте  

(на материале русского и китайского языков). 

 

Проблемы теории и практики перевода 

- Грамматические трансформации  и их использование в процессе перевода (на 

материале русского и китайского языков). 

- Глаголы движения в русском языке и способы их перевода на китайский язык. 
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-  Лексические трансформации  и их использование в процессе перевода (на 

материале русского и китайского языков). 

- Особенности перевода имен прилагательных с русского языка на китайский   

(на материале русской прозы). 

 - Особенности перевода глаголов с русского языка на китайский  

(на материале русской прозы). 

- Особенности перевода имен существительных с русского языка на китайский 

(на материале русской прозы).  

 

  7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

[Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим 

доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-

0fa24a4eabea/__001- 243_10072015.pdf, 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.)–Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-

8b90-4f4e-96c3- 3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 12.12.2014 

г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

7.5. Процедура оценивания результатов практики 

 

Поскольку производственная практика (преддипломная) является 

завершающим видом практик, то оценка подготовки студента должна носить 

комплексный характер и включать в себя: 
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- оценку его психологической готовности к работе (оцениваются мотивы 

научной работы, понимание ее целей и задач), 

- оценку технологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка к проведению научных исследований), 

- оценку умения планировать свою научную деятельность (учитываются 

умение прогнозировать результаты своей деятельности, умение учитывать 

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

реализации намеченного), 

- оценку исследовательской деятельности студента (степень 

самостоятельности, качество обработки полученных данных, обоснованность 

их интерпретации), 

- оценку работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования), 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Студент должен показать знание методов презентации научных 

результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением 

современных технических средств. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной)  

проводится на методическом семинаре кафедры в присутствии руководителя 

производственной практики (преддипломной)  с обязательным представлением 

студентом отчета о результатах прохождения практики. Определение оценки по 

производственной практике (преддипломной) проводится на основании защиты 

студентом оформленного отчета, а также отзыва руководителя 

производственной практики (преддипломной) и дневника по практике. 

На аттестации по итогам производственной практики (преддипломной)  

создается спокойная, доброжелательная и деловая обстановка. 

Студенты обязаны являться на аттестацию вовремя в соответствии с 

утвержденным расписанием. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике 

назначаются завкафедрой в последний  день практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной)  

начинается с приветственного слова заведующего кафедрой, который 

разъясняет порядок ее проведения.  

По завершении процедуры аттестации проводится совещание 

преподавателей кафедры, в ходе которого обсуждаются и оцениваются 

результаты производственной практики (преддипломной) и выставляются 

оценки.              

Решение по ответу каждого слушателя принимается большинством 

голосов.  

Производственная практика (преддипломная) считается завершенной при 

условии выполнения студентом всех требований программы практики. По 

итогам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка складывается из 

следующих показателей:  



61 

 

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

проведению самостоятельного научного исследования;  

- оценка умений планировать свою деятельность;  

- оценка умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

- оценка личностных качеств студента;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

отчета о практике. Текстовый документ отчета по практике оформляется в 

соответствии с требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. 

«Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления»). Отчет о производственной практике (преддипломной) сдается 

руководителю заранее вместе с необходимыми документами. Отчет о 

прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20-30 стр. 

Отчет о производственной практике (преддипломной) должен содержать: 

1. Ф.И.О.;  

2. План исследования;  

3. Перечень используемой научной литературы;  

4. Фрагменты проведенного исследования;  

5. Текст статьи, доклада или выступления, отражающий результаты 

проведенного исследования;  

6. Дневник по практике; 

7. Дата и подпись студента.  

Кроме того, форма отчета студента о производственной практике 

(преддипломной) может содержать: 

 1) задание на производственную практику (преддипломную); 

 2) календарный план;  

 3) другую разработанную документацию в соответствии с заданием на 

практику.  

Итоги производственной практики (преддипломной) заслушиваются на 

методическом семинаре кафедры, посвященном обсуждению опыта и 

впечатлений студентов от пройденной практики. Защита отчета о практике 

проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При 

защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, 

демонстрирует отчет о практике (возможно, с презентацией), отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По 

итогам защиты отчета о практике студент получает дифференцированный зачет 

(или оценку), который заносится в ведомость и зачетную книжку.  

По завершении процедуры аттестации проводится совещание 

преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, 

заслушивается отчет руководителя практики, обсуждаются и оцениваются 

результаты практики и выставляются оценки. Решение по ответу каждого 

студента принимается большинством голосов. 
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По завершению методического семинара студенты, проходящие 

аттестацию, приглашаются в аудиторию, в которой проходит методический 

семинар. Обращаясь к студентам, заведующий кафедрой:  

      - подводит итоги аттестации по итогам производственной практики 

(преддипломной)  и оглашает оценки, выставленные в ходе совещания;  

      - дает краткий анализ итогов и делает общие замечания;  

      - предоставляет студентам возможность уточнить критерии и причины 

выставления оценок. 

Отчеты о производственной практике (преддипломной) и протоколы 

методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

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

для проведения  практики: 

 

Основная литература 

 

1. Крапивник Л.Ф. Теория и практика научно-исследовательской работы: 

учеб. пособие для иностр. студ.-филологов, обучающихся в магистратуре. 

– Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. – 92 с. 

2. Крапивник Л.Ф. Неязыковые средства представления лингвистического 

знания: монография. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. – 136 с. 

3. Крапивник Е.В.Основы языкознания: учебное пособие для вузов. 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. – 124 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат: учеб. 

пособие / О.К. Грекова, Е.А. Кузьминова – М.: Флинта,  2003.  –  296 с. 

2. Крапивник Е.В. Цветонаименования: аспекты систематизации: 

монография. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 144 с. 

3. Крапивник Л.Ф. Образные репрезентации в языке науки  (к 

методологическим основам лингвистического знания): монография. – 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2006. – 175 с.  

4. Крапивник Л.Ф. Средства символики в описании русского языка: 

монография. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1998. – 172 с. 

5. Крапивник Л.Ф. Русская культура в пословицах и поговорках: учебное 

пособие для вузов. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. –  71 с. 

6. Даниленко В. П.  Методы лингвистического анализа: курс лекций / В. П. 
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Перечень ресурсов сети «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://lib.pnu.edu.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.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

экономике и менеджменту, праву и юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать 

современные информационные технологи на базе персональных компьютеров с 

установленными программами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. 

Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для работы с научными 

источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с 

электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская 

библиотека онлайн, а также к электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение 

нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием 

справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает 

следующие ресурсы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 −сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов 

http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
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− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

– biblioclub.ru» – . http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

  

Студент бакалавриата при прохождении практики имеет возможность 

использовать: 

      –  читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических занятий,  

–  компьютерные классы вуза. 

Кроме этого при необходимости в ходе производственной практики 

(преддипломной) могут быть использованы: 

  – залы совещаний и приема иностранных делегаций, 

  – конференц-залы,  

   – актовый зал.   

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Особенности организации и проведения производственной практики 

отражены в Положении об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (приказ ректора ТОГУ №  020/262 от 04.08.2015 г.) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06- 

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

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 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 


