
 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

(встроенная в теоретическое обучение)»  

по направлению 035700.68 «Лингвистика»  

(по профилю «Перевод и переводоведение») 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика, в разделе   ПКРТ.2 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

 Целью педагогической практики является подготовка студента-магистранта 

к самостоятельной педагогической и методической работе с проведением практических 

занятий по иностранному языку в учебных заведениях высшего профессионального 

образования, а также в средней школе. 

Содержание дисциплины «Педагогическая практика» охватывает круг 

вопросов касательно содержательно-методической составляющей 

учителя/преподавателя иностранного языка (далее – ИЯ) в системе лингвистического 

образования в школе и вузе, целей, принципов и содержания обучения ИЯ. По 

окончании практики студенты планируют свою педагогическую деятельность, 

овладевают широким спектром методов, в т. ч. инновационных, и умеют адекватно 

использовать их применительно к возрасту учащихся и поставленным целям обучения; 

ориентируются в современной методической и дидактической литературе, умеют 

осуществлять соответствующий условиям выбор пособий, и других средств обучения.  

Педагогическая практика (встроенная в теоретическое обучение) студентов 

магистратуры является важной частью подготовки магистров и представляет собой вид 

практической деятельности магистрантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей и средней школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую 

работу, участие в воспитательных мероприятиях кафедры (вуза) или школы. 

Педагогическая практика предполагает педагогическую деятельность, 

направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умений объективной 

оценки педагогической деятельности, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

 Проводится в соответствии с ФГОС 3-го поколения и учебным планом 

магистерской подготовки направления «Лингвистика». Программа предназначена для 

магистрантов 2-го года обучения, ее содержание определяется задачами высшего 

гуманитарного образования, требованиями к выпускникам университетов. Они 

соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО третьего поколения, приказ №540 от 

20.05.2010 г., № гос. рег. 17915 лингв/магистр (новый)), согласно которому область 

профессиональной деятельности магистров включает лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, сферу лингвистики и новых 

информационных технологий.  

Педагогическая практика относится к циклу ПРКТ, входит в состав 

образовательной составляющей учебного плана. Кафедра ЛМК как выпускающая 

отвечает за качество подготовки и уровень сформированности компетенций магистров.  



 

 

Педагогическая практика, ее формы и содержательно-методическая взаимосвязь 

с другими дисциплинами учебных циклов ООП нацелены на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций магистранта.  

Прохождение практики предусматривает следующие формы организации: 

проведение студентами практико-семинарских занятий по иностранному языку и 

подготовку к ним (самостоятельную работу студентов), внеаудиторную деятельность 

по дисциплине и /или профилю кафедры (например, организацию и руководство 

научно-исследовательским кружком и/или секцией и др.); разработку научно-

методических материалов по дисциплинам кафедры и их подготовку к изданию через 

РИО ТОГУ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК-7); 

- владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 

языков (ПК-10); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития и совершенствования первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25); 

- умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

- имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 

иностранными языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для 

конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных программ, 

учебников, учебных пособий, а также для определения уровня владения языком и 

оценки достигнутых результатов; готовностью к внедрению «Европейского языкового 

портфеля» как средства самооценки обучающихся (ПК-28); 

- владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 

достижений, обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

- умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-30). 

Виды контроля: итоговый контроль в форме дифференцированного зачета, 

включающий отчет о прохождении педагогической практики, Дневник магистранта-

практиканта, самоанализ проведенного учебного занятия, анализ посещенного занятия 



 

 

и/или лекции ведущих преподавателей кафедры, план-конспект внеаудиторного 

мероприятия, методические разработки.   

Приказом ректора за магистрантом закрепляется руководитель из числа ведущих 

преподавателей кафедры, имеющих большой стаж педагогической работы. 

Перечень образовательных технологий: 

- консультации (по подготовке к занятиям и разработке планов-конспектов 

занятий); 

- собеседования; 

-метод совместной проектной деятельности;  

-работа с электронными ресурсами и словарями; 

- научные дискуссии; 

- обсуждение и решение проблемных ситуаций педагогической деятельности; 

- использование Интернет-ресурсов, работа с электронными средствами 

информации, программными продуктами при подготовке и осуществлении 

педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

6 зачетных единиц,  

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента  

198 часов.   

Дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 
 

Педагогическая практика 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель – подготовить студента-магистранта к самостоятельной педагогической 

работе и к проведению практических занятий по иностранному языку в учебных 

заведениях высшего профессионального образования. Практика предполагает 

систематизацию, расширение и углубление теоретических профессиональных знаний, 

полученных в процессе освоения теоретических дисциплин, а также формирование и 

закрепление практических навыков педагогической деятельности.     

 

Задачи педагогической практики: 

 

- формирование знаний основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях;  

- углубленное изучение и освоение психолого-педагогического процесса высшей 

школы как целостной системы, его структуры, взаимодействия элементов, 

содержания;   

- закрепление навыков планирования учебного процесса по спецдисциплинам 

(кафедры) или дисциплинам «Иностранный язык» в школе;  

- овладение педагогическим мастерством и методическими приемами, и умениями 

подготовки и проведения практических, семинарских занятий (гностические (учебно-

исследовательские), проектировочные и конструктивно-планирующие, 

организаторские и коммуникативно-обучающие; 

- развитие методического мышления, воспитание у студентов устойчивого интереса к 

профессии лингвиста-педагога, понимание её социальной значимости, желания и 

готовность к более углубленному овладению ею;  



 

 

- остей и 

перспектив использования инновационных технологий в практике обучения 

иностранным языкам в высшей и общеобразовательной школах;  

- формирование основ построения учебно-методических комплексов, учебных и 

учебно-методических пособий по дисциплине «Иностранный язык» для высшей 

школы;  

- формирование организационно-практических навыков руководства НИРС при 

кафедре, ознакомление с техническими средствами, используемыми в учебном 

процессе в ВУЗе; ознакомление с использованием современных компьютерных 

технологий в образовании; формирование навыков реализации инновационных 

образовательных технологий; апробация практического использования материалов 

научного и магистерского исследования магистранта в высшей школе;  

- развитие навыков самообразования и самосовершенствования; активизация научно-

исследовательской деятельности магистрантов;  

- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания;  

- формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Педагогическая практика предусмотрена в 3-м семестре 2-го года обучения в 

магистратуре. Согласно учебному плану количество часов, отведенное на прохождение 

педагогической практики, составляет 216 часов, из них 18 часов отведены на 

практические занятия. Объем самостоятельной работы студента – 198 часов.  

Практика проходит параллельно с освоением таких дисциплин, как 

«Педагогика высшей школы», «Теория обучения иностранным языкам», 

предметом которых выступает изучение роли и места иностранных языков в системе 

иноязычного образования, возможностей учебного предмета «Иностранный язык» для 

развития личности учащегося, его способностей к самопознанию и самообразованию, 

путей приобщения, учащихся к культуре страны изучаемого языка на уроках/занятиях 

и во внеурочное время. В ходе изучения данных дисциплин студенты знакомятся с 

теоретическими основами методики обучения иностранным языкам (ИЯ), системой 

обучения ИЯ в средней школе и вузе, целями, содержанием, принципами, методами и 

средствами обучения ИЯ в разных типах учебных заведений, концептуальными 

основами учебника ИЯ. 

Прохождение практики нацелено на развитие навыков и умений самостоятельно 

определять и разрабатывать наиболее эффективные способы и приёмы обучения ИЯ, 



 

 

руководствуясь новейшими достижениями научно-методической мысли. В результате 

освоения вышеперечисленных дисциплин и педагогической практики магистрант 

должен  

знать: 

 цели, принципы, содержание языковой политики в области лингвистического 

образования; 

 современные представления об объекте и предмете методики обучения ИЯ, 

 основные теоретические положения современной методики обучения ИЯ и 

смежных наук, определяющие организацию и процесс обучения ИЯ; 

 основные подходы к решению проблем практической реализации принципов 

обучения ИЯ; 

 способы осуществления деятельности учителя/преподавателя на различных 

этапах процесса обучения ИЯ. 

Магистрант должен уметь: 

 планировать процесс обучения ИЯ в соответствии с целями, заявленными в 

программе, и с учётом условий обучения; 

 организовывать процесс обучения ИЯ на различных этапах с использованием 

современных УМК, учебных пособий, учебников и других средств обучения в 

соответствии с поставленными целями. 

Программа практики позволяет связать теоретические положения с 

конкретными приемами преподавания и предусматривает связь теории с практикой. 

Практика тесно связана с такими предметами как психология, педагогика, иностранный 

язык (практика устной и письменной речи, практическая фонетика и практическая 

грамматика), литература, страноведение и др. 

Магистранты на практике используют современную базовую методическую 

литературу, осуществляют соответствующий выбор пособий и других средств 

обучения.    

 

Вопросы входного контроля 

 
1. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ (СКЯ) в отечественной и 

зарубежной методике? 

2. Какие уровни иноязычной коммуникативной компетенции можно выделить, и 

какой из них является минимально допустимым для выпускников российских 

школ сегодня? 

3. Какие компетенции входят в состав коммуникативной компетенции? 

4. В каких документах и программах отражено понимание цели обучения 

5. СКЯ в современной российской школе? 

6. Из каких компонентов складывается содержание обучения СКЯ? 

7. Какие принципы обучения характерны именно для обучения иностранным 

языкам? 

8. Как можно классифицировать средства обучения иностранным языкам? 

Китайскому? 

Основные черты современного урока иностранного языка. Роль учителя и 

ученика на уроке КЯ. 

9. Сущность методического содержания урока ИЯ? КЯ? 

10. Место и роль фонетических навыков в обучении КЯ.  

11. Содержание обучения фонетике. Формирование артикуляционной базы КЯ. 

Ритмомелодическая структура слога (морфемы) и слова. Тоны и ударение в 

морфеме/слове китайского языка. Подходы к формированию слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков (СПРИН). 



 

 

12. Как организовать ознакомление с новой лексикой и ее тренировку, не забывая и 

не игнорируя уже изученные ранее лексические единицы?  

13. Что такое активный, пассивный и потенциальный словарь? 

14. В чем состоит сущность содержания обучения лексике? 

15. Роль грамматических навыков в системе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

16. Подходы к формированию грамматических навыков и присущие им методы, 

правомерность их использования в школе на различных этапах обучения. 

17. Грамматические игры на уроке ИЯ (АЯ, СКЯ) и создание условно-

коммуникативных и собственно коммуникативных ситуаций для актуализации 

грамматического навыка. 

18. Способы контроля уровня сформированности грамматических навыков. 

19. Что такое аудирование и чем оно отличается от слушания? 

20. Почему аудирование вызывает наибольшее количество трудностей у тех, кто 

начинает изучать иностранный (китайский) язык, а также у тех, кто сдает 

международные экзамены на знание иностранных языков? 

21. Как грамотно осуществить контроль за уровнем сформированности навыков 

аудирования? 

22. Особенности формирования техники чтения на начальном этапе обучения. 

23. Различные виды чтения, их роль в процессе обучения и реального общения. 

24. Задания, направленные на контроль разнообразных технологий чтения. 

25. Этапы работы с аудиотекстом. 

26. Какое место занимает говорение в процессе обучения СКЯ сегодня? 

27. С какими трудностями может столкнуться учитель при подготовке и проведении 

уроков, ориентированных на формирование навыков общения? 

28. Как проверить и грамотно оценить успехи учащихся в говорении? 

29. Что такое письмо и отличается ли оно от письменной речи? 

30. Чем письменная речь отличается от устной? 

31. Когда письмо выступает самостоятельной целью обучения, а когда является 

средством формирования смежных навыков? 

32. Из чего складывается содержание обучения письму и письменной речи на 

различных этапах обучения? 

33. Какие способы контроля и проверки сформированности данных навыков 

существуют и как правильно их использовать на уроке? 

34. Что представляют собой инновации в процессе обучения иностранным языкам? 

35. Как можно использовать современные компьютерные технологии в обучении 

иностранным языкам? 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Образовательные стандарты третьего поколения ориентированы на 

компетентностную модель профессиональной подготовки, соответственно логика 

такого подхода предполагает обучение студентов-магистрантов в соответствии с 

требованиями той сферы деятельности, в которой выпускник-лингвист переводческого 

профиля может работать и профессионально себя реализовать. В данном случае – в 

сфере лингвистического образования высшей и средней школы.  

 Применительно к подготовке магистранта-лингвиста к прохождению практики   

возможны следующие базовые формы деятельности:  

1)  посещение занятий ведущих преподавателей кафедры;   

2) подготовка и проведение аудиторных занятий в лингвистических группах (с 

использованием информационно-аналитических Интернет-технологий, позволяющих 

получить ЗУНы работы с информацией);  



 

 

3) планирование и организация внеаудиторных мероприятий по дисциплине, 

профилю кафедры (конкурсов переводов, конференций и студенческих форумов, 

научно-исследовательских кружков и т. д.)  и/ или международной деятельности; 

4) разработка и/или подготовка к изданию через РИО ТОГУ методических 

материалов по дисциплине; разработка методической документации кафедры.  

Представленные выше формы и технологии соответствуют требованиям к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры и 

обеспечивают формирование необходимых компетенций студента-магистранта, 

содержащиеся в ФГОС по направлению «Лингвистика» переводческого профиля и 

превращение его в полноценного специалиста.  

Семинарские занятия должны способствовать развитию у студентов творческой 

инициативы и самостоятельности, формировать у них практические педагогические и 

методические умения и навыки, развивать способность адаптироваться к 

педагогическим инновациям и реагировать на постоянно меняющиеся условия 

обучения иностранному языку, формировать готовность повышать свой 

профессиональный уровень.  

При проведении занятий студенты должны применять на практике полученные 

теоретические знания, попробовать себя в роли учителей, проявлять свои творческие 

способности. В процессе подготовки к занятиям и индивидуальной работы 

руководителя педпрактики со студентом-практикантом большое внимание следует 

уделять анализу учебных материалов, решению методических задач, планированию 

педагогического процесса. Самостоятельной работе следует придать большую 

практическую направленность, ориентируя магистрантов на более скрупулезную 

подготовку к занятиям и мероприятиям внеаудиторной деятельности, учитывая то, что 

на этот вид работы отведено достаточно большое количество времени (на изучение 

специальной литературы; подбор языкового, дидактического материала для проведения 

уроков; осуществление планирования учебного процесса (тематический, календарный и 

поурочный планы; на разработку методических материалов кафедры и/или для 

кафедры).   

Работа магистрантов на семинарских занятиях по дисциплине «Теория обучения 

иностранным языкам», проведение практических занятий в лингвистических группах 

студентов по заданию руководителя педпрактики плюс самостоятельная работа 

студента предопределяют успешность прохождения педагогической (встроенной) 

практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика проводится на втором году обучения в магистратуре.  

Практика проводится, как правило, на профильных кафедрах высшего учебного 

заведения, осуществляющих подготовку магистрантов. При необходимости магистрант 

может пройти педагогическую практику на других сходных по тематике кафедрах, 

особенно в случае совпадения научных интересов кафедры и магистранта (его научной 

работы). 

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах применительно к 

учебному процессу. 

Конкретные сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются 

в соответствии с учебными планами, индивидуальными учебными планами 

магистрантов и годовым календарным учебным графиком (оформляются приказом 

ректора «О прохождении педагогической практики»). 

Магистранты, ведущие занятия по трудовым договорам или договорам 

возмездного оказания услуг в системе высшего профессионального образования или 



 

 

школах (государственных или негосударственных) предоставляют подтверждающие 

документы и аттестуются кафедрой по итогам предоставленной отчетной 

документации. 

Педагогическая практика как встроенная в теоретическое обучение может 

осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики. 

Обеспечение базы для прохождения педагогической практики, общее 

руководство педпрактикой и научно-методическое консультирование 

осуществляются руководителем педпрактики и заведующим кафедрой. В части 

реализации индивидуального плана работы магистранта-практиканта руководитель 

педпрактики находится в непосредственном подчинении у заведующего кафедрой и/ 

или руководителя магистерской программы.  

Назначение руководителя педпрактики осуществляется на основании приказа 

ректора, издаваемого по представлению завкафедрой. 

Перед началом практики руководитель практики или заведующий кафедрой 

проводит организационное собрание магистрантов. Целью этих собраний является: 

 знакомство с программой, целями и задачами практики; 

 ознакомление с формами педпрактики и требованиями к магистранту-

практиканту; 

 выдача заданий по практике и рекомендаций по составлению отчетной    

документации (см. Приложения 1-4).   

Руководитель педпрактики:  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

 проводит установочную конференцию (орг.собрание), консультации и 

разрабатывает индивидуальные задания для магистрантов;  

 оказывает методическую помощь магистрантам при подготовке к 

занятиям, в овладении педагогическим мастерством и профессиональными 

навыками, также дает методические указания при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

 руководит подготовкой методических указаний, учебно-методических 

пособий и другого методического материала по курируемым дисциплинам 

кафедры и осуществлять руководство подготовкой их к изданию через РИО 

ТОГУ.  

 собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию 

магистрантов; оценивает результаты выполнения магистрантами программы 

практики. 

 

6.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Включение в программу магистерской подготовки педпрактики призвано 

содействовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций. В 

период прохождения практики у магистранта формируются общекультурные (ОК-3, 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7) и профессиональные (ПК-10, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30) компетенции, а именно:   

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 



 

 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК-7); 

- владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 

языков (ПК-10); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития и совершенствования первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25); 

- умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

- имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 

иностранными языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для 

конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных программ, 

учебников, учебных пособий, а также для определения уровня владения языком и 

оценки достигнутых результатов; готовностью к внедрению «Европейского языкового 

портфеля» как средства самооценки обучающихся (ПК-28); 

- владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 

достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

- умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-30).  

 
 

7. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

контро

ля 

1.1. Работа с 

документацией и 

техническим 

оснащением 

кафедры 

Виды деятельности магистранта (знакомство с 

организацией учебно-воспитательного процесса в 

высшей (средней) школе; ознакомление с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными 

планами, рабочими программами; освоение 

организационных форм и методов обучения в 

высшем учебном заведении на примере 

деятельности кафедры ЛМК; изучение 

современных образовательных технологий и 

методик преподавания в высшем учебном 

заведении; освоение лабораторий кафедры, 

программного обеспечения по дисциплинам 

учебного плана; изучение учебно-методической 

 



 

 

литературы; разработка индивидуальной 

программы прохождения педпрактики…) 

1.2. Изучение опыта 

преподавания … 

(посещение учебных занятий ведущих 

преподавателей кафедры по спецдисциплинам; 

анализ занятий, посещение методических 

консультаций; посещение и анализ занятий других 

магистрантов …) 

 

1.3. Проведение 

практических 

занятий по 

дисциплине … 

Виды деятельности магистранта (подготовка к 

занятиям; методическая работа (индивидуальное 

планирование и разработка содержания учебных 

занятий); разработка учебно-методических 

материалов и УМК к выбранной дисциплине и их 

возможная подготовка к изданию; 

самостоятельное проведение учебных занятий; 

самоанализ…) 

 

1.4. Проведение 

внеаудиторного 

воспитательного 

мероприятия (по 

дисциплине, 

профилю кафедры)  

Планирование, организация и контроль проведения 

внеаудиторной работы при кафедре (научно-

исследовательский кружок, организация 

студенческого форума и/или конференции, 

симпозиума, участие в научных и международных 

мероприятиях, запланированных кафедрой.  

 

1.5. Индивидуальная 

работа со 

студентами … 

Составление индивидуальной программы 

прохождения педпрактики; оформление и сдача 

отчетов и подведение итогов педпрактики. 

 

 

Зачет по методике обучения иностранным языкам и зачет по педпрактике 

проводятся одновременно с целью проанализировать сформированность умений 

студентов к ведению профессиональной деятельности в образовательной сфере (по 

лингвистическому направлению).  

По итогам практики студенты представляют на кафедру дневник по практике и 

отчет педагогической практики (Форма отчета приведена в Приложении). 

К промежуточному и итоговому контролю студентами-практикантами должна 

быть подготовлена следующая отчетная документация: 

- письменный анализ (самоанализ) проведенных занятий английского /китайского 

языка в ходе педагогической практики (см. Приложение); 

- письменный отчет о прохождении практики. Отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в период практики (см. 

Приложение); 

- Дневник магистранта-практиканта (с характеристикой, подписанной 

руководителем педпрактики или завкафедрой) (см. Приложение);  

- конспект проведенного внеаудиторного мероприятия по направлению и/или 

профилю кафедры (со студентами академической группы);  

- методические разработки (по заданию кафедры или руководителя педпрактики). 

Отчет о прохождении практики с Дневником и проч. документацией студент 

предоставляет на кафедру лингвистики и межкультурной коммуникации в недельный 

срок после окончания сроков практики по учебному плану. В течение 2-х недель 

студенты защищают отчет с дифференцированной оценкой.  

По итогам представленной документации руководитель педпрактики 

составляет характеристику деятельности магистранта и выставляет 

дифференцированный зачет.   

 



 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Основной формой педпрактики выступает профессионально-практическая 

(актуализация реальной профессиональной деятельности преподавателя) в условиях 

аудиторной и /или самостоятельной работы. \ 

Прохождение дисциплины «Педагогическая практика» предполагает 

использование следующих традиционных и инновационных технологий:  

Технологии поддерживающего обучения; 

Технология развивающего обучения; 

Технология индивидуализации обучения; 

Технология электронного обучения; 

Технология обучения в партнерстве.  

Представленные выше формы и технологии соответствуют требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы магистратуры и 

обеспечивают формирование необходимых компетенций студента-магистра, 

содержащиеся в ФГОС по направлению «Лингвистика» переводческого профиля и 

превращение его в профессионала.  

Одной из основных активных форм обучения и подготовки к педпрактике 

является семинар по дисциплине «Теория обучения иностранным языкам», содержание 

которой тесно взаимосвязано с практической педагогической деятельностью. 

Семинары продолжаются на регулярной основе в течение семестра, и к работе которого 

могут быть приглашены высококвалифицированные педагоги и специалисты-практики 

из других образовательных учреждений.  

На семинарах большое внимание следует уделять анализу учебных материалов, 

решению методических задач, планированию педагогического процесса. 

Самостоятельной работе следует придать большую практическую направленность, 

ориентируя обучаемых на самостоятельное изучение отдельных вопросов темы; 

изучение специальной литературы; подбор языкового, дидактического материала для 

проведения фрагментов уроков; осуществление планирования учебного процесса 

(тематический, календарный и поурочный планы); подготовку сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций.  

Работа на семинарских занятиях плюс самостоятельная работа студента в 

совокупности предопределяют успешность прохождения педагогической (встроенной) 

практики.   

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 В процессе прохождения педагогической практики студент должен выполнить 

следующие задания:  

- подготовить и составить отчет о прохождении практики согласно предложенной 

форме; 

- подготовить план-конспект урока; 

- разработать и подготовить программу дисциплины кафедры в соответствии с учебным 

планом направления или специальности.  

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

  По итогам прохождения практики студент должен предоставить подготовленный 

по предложенной форме отчет. Для защиты отчета организуется мини-конференция, 



 

 

результатом защиты отчета является дифференцированный зачет. Время проведения 

аттестации – декабрь-январь.  

Зачет по методике обучения иностранным языкам и зачет по педпрактике 

проводятся одновременно с целью проанализировать сформированность умений 

студентов к ведению профессиональной деятельности в образовательной сфере (по 

лингвистическому направлению).  

К промежуточному и итоговому контролю студентами-практикантами должна 

быть подготовлена следующая отчетная документация: 

- письменный анализ (самоанализ) проведенных занятий английского /китайского 

языка в ходе педагогической практики (см. Приложение); 

- письменный отчет о прохождении практики. Отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в период практики (см. 

Приложение); 

- Дневник магистранта-практиканта (с характеристикой, подписанной 

руководителем педпрактики или завкафедрой) (см. Приложение);  

- конспект проведенного внеаудиторного мероприятия по направлению и/или 

профилю кафедры (со студентами академической группы);  

- методические разработки (по заданию кафедры или руководителя педпрактики). 

Отчет о прохождении практики с Дневником и проч. документацией студент 

предоставляет на кафедру лингвистики и межкультурной коммуникации в недельный 

срок после окончания сроков практики по учебному плану. В течение 2-х недель 

студенты защищают отчет с дифференцированной оценкой.  

По итогам представленной документации руководитель педпрактики 

составляет характеристику деятельности магистранта и выставляет 

дифференцированный зачет.   
Общие итоги подводятся на заседании кафедры ЛМК.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Основная литература 

  

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика 

преподавания языков). – СПб., 1999. 

2. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема 

школьного учебника. – М., 1977. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие 

для учителя. – М., 2000. 

4. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика: учебное пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. 

учеб. заведений/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 6-е изд., стер. – М., 2009. 

5. Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка.– 2-е изд., 

испр. и доп. – М., 2006. 

6. Колкер Я.М. и др. Практическая методика обучения иностранному языку : учеб. 

пособие. – М. : Академия, 2000. 

7. Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского языка. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М., 2006. 

8. Лапидус Б.А. Проблемы содержания обучения иностранному языку. – М., 1986. 

9. Миньяр-Белоручев Р.К. Методический словник: Толковый словарь терминов 

методики обучения языкам. – М., 1996. 

10. Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия/ Сост. Леонтьев 

А.А. – М., 1991. 



 

 

11. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим  диалогу 

культур 6 пособие ля учителей. – Мн. : Лексис, 2003. 

12. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. – М. :АСТ : Астрель, 2008. 

13. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие 

для преподавателей и студентов. – 4-е изд. – М., 2010. 

 

 11.2. Дополнительная литература 

 

1. Абрамова Н.А. О содержании аспекта «устная практика» при обучении 

китайскому языку.//Высшая школа: Гуманитарные науки и гуманистические 

основы образования и воспитания. Лингвистика. Материалы Российской научной 

конференции. – Чита, 1996. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика 

преподавания языков). – СПб., 1999. 

3. Аркусова И.В. Современные педагогические технологии при обучении 

иностранному языку (Структурно-логические таблицы): Учебно-наглядное 

пособие. – М., 2009. 

4. Артемов А.В. Психология обучения иностранным языкам. – М.,1969. 

5. Гальперин П.Я. Заметки о психологических основах обучения речи на 

иностранном языке. Функциональный подход к обучению речи на иностранном 

языке. – М., 1980. 

6. Елизарова, Г. В. Культура и обучение иностранным языкам: учебное пособие для 

вузов./ Г. В. Елизарова. – СПб., 2005. 

7. Жинкин Н. И. Механизмы речи. – М., 1958. 

8. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М., 2001. 

9. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. – Москва-Воронеж, 2001. 

10. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.,1991. 

11. Зубов А. В. Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений/А.В. 

Зубов, И.И. Зубова. – М., 2009. 

12. Интернет в гуманитарном образовании.//Под ред. Е.С. Полат.– М., 2001. 

13. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения. – М., 1986. 

14. Ковальчук М.А. Дискуссия как средство обучения иноязычному общению. 

Методическое пособие для преподавателей иностранных языков. – М., 2008. 

15. Концепция преподавания иностранных языков в 12-летней школе.// Иностранные 

языки в школе, 2000, №5. 

16. Критерии к международному преподавателю по китайскому языку. [дата выхода в 

свет] 2009-02-05. // URL: http://russian.hanban.org/content. php?id=98 

17. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. – М., 

1990. 

18. Матросов В.Л., Трайнев В.А., Трайнев И.В. Интенсивные педагогические и 

информационные технологии. Организация управления обучением. – М., 2000. 

19. Махмутов М.И. Современный урок. – М., 1985. 

20. Миролюбов, А.А. История отечественной методики обучения иностранным 

языкам: учебное пособие для вузов / А.А. Миролюбов. – М., 2002. 

21. Настольная книга учителя иностранного языка: справочно-методическое пособие 

/ [сост. В. В. Копылова]. – М., 2004. 

22. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычной речи. – М., 1986. 

23. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иностранным языкам. 

– М.,1989. 

http://russian.hanban.org/content


 

 

24. Рогова В.Г., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе. – М., 1998. 

25. Рогова В.Г., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным 

языкам в средней школе. – М., 1991. 

26. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога 

культур и цивилизаций. – Воронеж, 1996. 

27. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. – М., 

1991. 

28. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: 

учебное пособие для вузов. – 3-е изд. – М., 2005. 

29. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным 

языкам: Учебное пособие для вузов – 2-е изд. – М., 2006. 

30. Щерба Л.В. Преподавание языков в школе: общие вопросы методики: учебное 

пособие. – М., 2003. 

31. Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам: Курс лекций. – М., 2002. 

32. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения 

иностранным языкам: учебное пособие. – 2-е изд. – М., 2010. 

 

11.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. www.national-language.ru/metod 

2. www.linguahouse.ru/metodika.html 

3. www.distance.ffl.msu.ru/al/mil/index.htm 

4. www.elective.ru/predmets/metodika.htm 

5. www.bitpro.aha.ru/ITO 

6. www.bkc.ru/aboutus/metod.html 

7. http://llt.msu.edu 

8. www.edict.com.hk 

7. Корпусная лингвистика // http://corpora.iling.spb.ru/  

8. Корпус современного китайского языка // http://www.ruscorpora.ru/  

9. Проект «Лексикограф» // http://lexicograf.ru/  

10.  Электронные библиотеки //  

http://www.inforeg.ru/db/components/glavnoe/elib/info.htm  

11. Компьютерная лингводидактика  http: //www.itlt.edu.nstu.ru 

12. Учебно-методические материалы по переводу http: //www.uz-translations.net 

13. Электронные учебные пособия на сайте Центра дистанционного образования 

Московского государственного университета печати по адресу :  http: // www.hi-

edu.ru/courses.shtml 

 

 

*** 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

УМО по образованию в области лингвистики МГЛУ по направлению «Лингвистика» и 

профилю подготовки «Перевод и переводоведение».  

 

 

                  

 

 

Автор______________________________________  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 035700.68   - «Лингвистика» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ 3). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель производственной практики - обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный 

опыт практической деятельности в соответствии с академической специализацией 

магистерской программы, создать условия для формирования практических 

компетенций.  Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию 

знаний по методологии научного исследования. Производственная практика должна 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы при написании магистерской диссертации. 

       Содержание дисциплины. Для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик магистрант должен: 

научиться работать в коллективе, взаимодействовать на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений, применять методы и средства 

познания, обучения и контроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, видеть междисциплинарные связи изученных дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

По окончании практики студент должен представить руководителю отчет по 

практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования, умение решать профессиональные задачи, связанные с 

организацией и осуществлением переводческой деятельности и оценкой результатов 

переводческого процесса. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в учреждениях 

Дальнего Востока (Хабаровский край, Приморский край, Амурская и Сахалинская 



 

 

области), где осуществляется международное экономическое и научно-образовательное 

сотрудничество. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК – 1: ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

ОК-2: руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ   от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, 

ОК- 4: иметь готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений, 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой 

устной и письменной речи; 

ОК – 8: уметь применять методы и средства познания, обучения и контроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования; 

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях, 

ОК-12: понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

б) профессиональных (ПК): 

ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 5: владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

ПК- 7: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-8: владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, 

ПК-9: уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

ПК-13: уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, 

ПК-14: обладать навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного; 

ПК-15: уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдениями норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-18: иметь представление об этике устного перевода; 



 

 

ПК-19: владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ПК-34: уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК-35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ПК-40: способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ПК-49: ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности (обладать системой навыков экзистенциальной 

компетенции – изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования 

и переговоров с потенциальным работодателем); 

ПК-50: обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию; 

ПК-54: владеть методикой организации процесса письменного и устного перевода 

и способен к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, семинары. ролевые игры,- 

собеседования, круглый стол, учебная дискуссия, использование Интернет-ресурсов, 

работа с электронными средствами информации, программными продуктами для 

осуществления переводческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 

часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 

 

Производственная практика 

1. Цель производственной практики - обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный 

опыт практической деятельности в соответствии с академической специализацией 

магистерской программы, создать условия для формирования практических 

компетенций.  Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию 

знаний по методологии научного исследования. Производственная практика должна 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы при написании магистерской диссертации. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачи практики –  

 создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех типов деловой 

документации, инициативная квалифицированная работа в качестве переводчиков-

референтов и пресс-секретарей в органах государственного управления, образования и 

культуры, в представительных органах субъектов Федерации и т. п.;  



 

 

 квалифицированная трансформация различных типов текстов (изменение стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.), в том числе создание на базе 

трансформируемого текста новых текстов; создание, редактирование, реферирование и 

перевод публицистических текстов, аналитических обзоров и эссе; 

 квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных 

произведений, со снабжением их необходимым редакторским и переводческим 

комментарием; 

 организация и обеспечение приема делегаций из зарубежных стран, переводческая 

деятельность в учреждениях и предприятиях, ориентированных на международное 

сотрудничество, 

- сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Студент, прошедший практику, должен знать: 

- ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 

- способы осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной 

сферах общения и пути преодоления стереотипов, 

- нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

- способы достижения эквивалентности при переводе текстов разных стилей и жанров, 

- понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач; 

- теоретические основы и практические методики решения профессиональных задач, 

- принципы профессиональной и корпоративной этики,  

- основы психологии коллектива и способы разрешения конфликтных ситуаций. 

- цели и задачи общеевропейской языковой и региональной политики в условиях 

межкультурного взаимодействия, 

уметь:  

- работать в коллективе, взаимодействовать на основе принятых моральных и правовых 

норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений, 

- применять методы и средства познания, обучения и контроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

- занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях, 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм, 

- использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

- видеть междисциплинарные связи изученных дисциплин и понимать их значение для 

будущей профессиональной деятельности; 



 

 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

владеть: 
-культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи; 

- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

- современными методами сбора, хранения и представления баз, данных и знаний в 

интеллектуальных системах различного назначения, 

- современной информационной культурой, 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных 

задач, 

- методикой организации процесса письменного и устного перевода и способен к 

творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности, 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика является частью ООП подготовки магистрантов по 

направлению 035700.68 – МЛ по профилю «Лингвистика». 

  Практика реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

ЛМК. 

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный 

опыт практической деятельности в соответствии с академической специализацией 

магистерской программы, создать условия для формирования практических 

компетенций.  Производственная практика базируется на освоении следующих 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Современные 

информационные технологии», «Методология научных исследований», «Основы 

психолингвистики и социолингвистики», «Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык)», «Практикум по культуре речевого общения (китайский язык)», 

«Научно-технический перевод», «Перевод текстов деловой документации». 

           Производственная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению «Лингвистика» и основной 

образовательной программы: 

Вопросы входного контроля 
1) Понятие деятельности. Продуктивная и репродуктивная деятельность. 

2) Организация как внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или 

менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением; 

совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого. 

Субъект и объект деятельности. Процессуальные компоненты деятельности: Потребности. 

Мотивация, целеполагания результата. Саморегуляция. Управление. -  

3) Мотивационные, кадровые, материально-технические, научно-методические, финансовые, 

организационные, нормативно-правовые, информационные условия деятельности.  

4) Типы организационной культуры. Понятие Проекта. Типы проектов. 

5) Научное познание как общественно-исторический процесс - предмет гносеологии.  

6) Научное исследование как субъективный процесс, деятельность по получению новых 

научных знаний отдельным индивидом – ученым, исследователем или их группой, 



 

 
коллективом - предмет методологии науки. Наука как социальный институт (сообщество 

ученых, совокупность научных учреждений и структур научного обслуживания); как результат 

(научные знания);как процесс (научная деятельность).  

7) Структура научного знания. Критерии научности знания. 

8) Формы организации научного знания. 

9) Эстетические компоненты деятельности эстетическое начало в труде как основной форме 

деятельности люде, различие науки и искусства. Отстраненно-объективное отражение 

действительности в науке.  

10) Нравственная культура общества.  

Моральное сознание, нравственные отношения и моральная деятельность как составляющие 

нравственности, корпоративной этики и профессиональной этики. Нормы научной этики.  
11) Принципы научного познания (принцип детерминизма, принцип соответствия и принцип 

дополнительности). 
12) Средства научного исследования (средства познания). Материальные средства познания. 

Информационные средства познания. Математические средства познания Логические средства 

познания. Языковые средства познания 

13) Методы научного исследования. Понятие метода. Метод, действие  и операция. 

 

4. Форма проведения практики – производственная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

 

Местом учебной практики являются Хабаровский благотворительный фонд 

культуры, образовательные и культурные центры г.Хабаровска и других городов, 

международный отдел ТОГУ, вузы КНР. 

      Производственная практика проводится на предприятиях и в учреждениях 

Дальнего Востока (Хабаровский край, Приморский край, Амурская и Сахалинская 

области), где осуществляется международное экономическое и научно-образовательное 

сотрудничество. Среди мест производственной практики – научное учреждение 

(Институт экономических исследований ДВО РАН), образовательный центр (ООО 

ИВА), (туристические компании (в частности, ООО «Стар-Вэй», ООО «Саквояж», ООО 

«Бьюти-Трэвэл», ООО «Феникс»), банк (Дальневосточный банк Сбербанка России, 

Отдел внешнеторговых операций), страховая компания (ООО СК «Нефтеполис»), 

морской порт («ООО СП «Совгавань-порт»), авиакомпания «Восток» (отдел 

зарубежных и перспективных работ, производственные предприятия (ООО 

«Стеклотрейд-ДВ», Производственный кооператив «Орнамент», ООО «Тепловик»), 

предприятие, занимающееся заготовкой леса (ООО «Легион»). Студенты проходят 

практику в качестве менеджеров-переводчиков, закрепленных за ведущими 

специалистами предприятия.           

Продолжительность практики – 4 недели. 

Направление на практику осуществляется в соответствии с договорами, 

заключенными университетом с базами практики (Приложение 1) и оформляются 

приказом по университету за 20 дней до начала практики. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 



 

 

ОК – 1: ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

ОК-2: руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ   от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, 

ОК- 4: иметь готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений, 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой 

устной и письменной речи; 

ОК – 8: уметь применять методы и средства познания, обучения и контроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования; 

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях, 

ОК-12: понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

б) профессиональных (ПК): 

ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 5: владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

ПК- 7: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-8: владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, 

ПК-9: уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

ПК-13: уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, 

ПК-14: обладать навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного; 

ПК-15: уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-18: иметь представление об этике устного перевода; 

ПК-19: владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ПК-34: уметь структурировать и интегрировать  знания из различных областей  

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения  профессиональных задач; 



 

 

ПК-35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ПК-40: способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ПК-49: ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности (обладать системой навыков экзистенциальной 

компетенции – изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования 

и переговоров с потенциальным работодателем); 

ПК-50: обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию; 

ПК-54: владеть методикой организации процесса письменного и устного перевода 

и способен к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача дневников практик 

с заданиями. (30 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Выбор предполагаемой темы 

магистерской диссертации, 

определение материально-технической 

базы, поиск информации в процессе 

исследовательской работы по 

поставленным задачам. (158 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации: 

заполняется дневник практики; 

составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите 

практики. (28 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

 
В период прохождения практики студенты изучают работу предприятия и 

выполняют перевод с иностранного языка (английского или китайского, в зависимости 

от специфики деятельности предприятия или организации и этнической 

принадлежности клиентов и сотрудников) и осуществляют анализ собственных 

переводческих действий. Общий объем текстов для перевода составляет 8−10 печатных 

страниц (кегль – 14, через 1 интервал). Тематика текстов произвольная.  Студентам 

рекомендуется использовать для перевода тексты следующих типов: 



 

 

1) документы, деловые письма; 

2)  объявления, рекламные тексты (в том числе тексты интернет-сайтов); 

3) газетно-журнальные информационные тексты. 

 

Студенты должны выполнить следующие виды перевода: 

1) адаптированный перевод; 

2) выборочный перевод; 

3) резюмирующий (аннотированный) перевод. 

 

Содержание отчета по производственной практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру дневник по практике и 

текстовый отчет (Титульный лист отчета приведен в Приложении 5). В отчете 

отражается проделанная студентом работа с обязательным указанием действующих 

инструктивных материалов, методов выполнения работы. К отчету прилагаются копии 

документов, раскрывающих содержание и форму всех технологических операций, 

касающихся переводческой деятельности на предприятии. 

Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается 

ссылка. Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные 

выводы об основных направлениях развития деятельности базового предприятия 

(Структура и содержание отчета по производственной практике даны в Приложении 3). 

Студент после прохождения практики предлагает руководителю заполнить 

отзыв-характеристику (Приложение 4), что позволяет выявить степень 

заинтересованности руководства предприятия в конкретном студенте и спланировать 

последующее совместное с ним сотрудничество (трудоустройство). 

В отчете должно быть отражено: 

−  детальное описание предприятия, на котором студент проходил 

практику: тип, размер, характер, месторасположение, услуги, клиентура; 

−  оценка работы сотрудников предприятия по следующим критериям: 

внешний вид, формы и разновидности общения, работа   в   команде, условия работы и 

рекомендации для повышения ее эффективности; 

− описание   различных   заданий, обязанностей   и   ответственности, 

которую студент брал на себя при их выполнении; 

−  описание проблемных ситуаций, с которыми студенту пришлось столкнуться, 

и пути их решения; 

− детальное описание деятельности подразделения, в котором студент 

проходил практику; 

− личная оценка подготовленности к практической работе в реальных условиях; 

− предложения по совершенствованию программы практики, ее 

практической организации, улучшению учебного процесса и др. 

К отчету желательно приложить буклеты и проспекты, освещающие                                   

по предприятию, копии документов, инструкций, отчетов и т.п., которые позволят его 

сделать более содержательным и информативным. 

Завершающий раздел отчета должен включать: 

−  выводы и предложения по совершенствованию деятельности подразделения; 

− предложения по совершенствованию организации труда. 

К отчету прилагаются: 

− путевка о направлении на практику с отметками о прибытии и убытии (Приложение 

2); 

− характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

− отчет, подписанный практикантом, заверенный подписями руководителя от 

университета и руководителя от организации (учреждения или предприятия). Отчет 

заверяется подписью руководителя и печатью предприятия; 



 

 

− проекты и копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, 

указанному в программе   практики.   Документы   подписываются   студентом   и   его   

непосредственным руководителем от организации (предприятия или учреждения). 

 

Порядок защиты отчетов по практике 

Оформление отчета осуществляется в течение недели до окончания практики, в 

соответствии с графиком ее прохождения. Студент должен закончить оформление 

отчета, подписать характеристику и заверить их печатью предприятия. Оформленный 

отчет сдается на кафедру лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Все документы должны быть подшиты в папку. 

Защита отчета по практике осуществляется в начале 3 семестра. 

На основании отчета и защиты результатов практики комиссия решает вопрос 

о дифференцированном зачете по производственной практике. 

Общие итоги подводятся на заседании кафедры ЛМК. 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

  В ходе производственной практики магистранты используют весь комплекс 

методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для подготовки 

и осуществления научного исследования, обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные 

методики и технологии подготовки и осуществления переводческой 

деятельности. Для подготовки и осуществления научного исследования, 

переводческой деятельности обучающиеся используют следующие 

программные продукты: Microsoft Office, Translation Memory.  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

выполнить следующие задания: 

 

- детальное описать предприятие, на котором студент проходил практику: тип, 

размер, характер, месторасположение, услуги, клиентура; 

−  оценить работу сотрудников предприятия по следующим критериям: 

внешний вид, формы и разновидности общения, работа   в   команде, условия работы и 

рекомендации для повышения ее эффективности; 

− описать   различных   задания, обязанности   и   оценить уровень 

ответственности, которую студент брал на себя при их выполнении; 

−  описать проблемные ситуации, с которыми студенту пришлось столкнуться, и 

представить найденные способы их решения; 

− детально описать деятельность подразделения, в котором студент 

проходил практику; 

− оценить степень собственной подготовленности к практической работе в 

реальных условиях; 

− сделать предложения по совершенствованию программы практики, ее 

практической организации, улучшению учебного процесса и др. 



 

 

−  сделать предложения по совершенствованию деятельности подразделения; 

− сделать предложения по совершенствованию организации труда. 

 

10. Формы промежуточной аттестации. 

По итогам прохождения практики студент должен предоставить подготовленный 

по предложенной форме отчет. Для защиты отчета организуется мини-конференция, 

результатом защиты отчета является дифференцированный зачет. Время проведения 

аттестации – сентябрь. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики. 

Общетеоретические работы 

Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. Арнольд. – М.: 

Флинта: Наука, 2004. – 384 с. 

Борисова, Л.И. “Ложные друзья переводчика”. Общенаучная лексика /      Л. И. 

Борисова. – М.: НВИ-Тезаурус, 2002. – 212 с. 

Кабакчи, В. В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации: учебное пособие / 

В. В. Кабакчи. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. – 232 с. 

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

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

СПбИВЭСЭП, 2001. – 173 с. 

Кабакчи, В. В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации: учебное 

пособие / В. В. Кабакчи. – СПб.: Союз, 2001. – 480 с. 

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

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

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

Ось-89, 2002. – 320 с. 

Купина, Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции / Н. А. Купина. – 

Екатеринбург-Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 1995. – 144 с. 

Льюис, Р. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к 

взаимопониманию / Р. Льюис. – М.: Дело, 1999. 

Персикова, Т. Н.  Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. 

пособие для студентов вуза / Т. Н.  Персикова. – М: Логос, 2002. – 224 с.          

Поляков, О. Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика / О. Г. 

Поляков.  – М.: НВИ-Тезаурус, 2003.  

 Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – 

Воронеж, 2003. – 59 с. 

Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., 2003. – 656 с.    

Прошина, З. Г. Английский язык и культура народов Восточной Азии: монография / З. 

Г. Прошина. – Владивосток: ДВГУ, 2001. – 476 с. 

Разинкина, Н. М. Функциональная стилистика / Н.М. Разинкина. – М.: Высшая школа, 

2004. 

Hirsch, Jr.  E. D. Cultural Literacy. What Every American Needs To Know /Jr. E. D. Hirsch. 

– Boston: Houghton Mifflin Company, 1987. – 251 p.  

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

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

  

Литература по переводу 

 

Алексеева, И. С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. – СПб: 

Филологический факультет СпбГУ; М.: Академия, 2004. – 352 с. 



 

 

Алексеева, И. С. Профессиональное обучение переводчика: учеб. пособие по устному и 

письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. Алексеева. – СПб.: 

Институт иностранных языков, 2000.  

Бархударов, Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. 

Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.  

Беляева, Л. Н. Теория и практика перевода. СПб.: РГПУ, 2003. 

Белякова, Е. И. Переводим с английского: материалы для семинарских и практических 

занятий  по теории и практике перевода (с английского на русский). – СПб.: Каро, 2003. 

Борисова, Е. Б. Перевод как словесно-художественное творчество и как результат 

научно-филологического анализа текста: автореф. дис. …канд. филол. наук: 

(специальность 10.02.04 “Германские языки” / Борисова Е. Б.;    МГУ. – М., 1989. – 24 с. 

– Библиогр.: с. 24. 

Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста (для институтов и факультетов 

иностранных языков): учеб. пособие / М. П. Брандес., В. И. Провоторов. – М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2001. – 224 с.  

Бреус, Е. В. Основы теории и практики  перевода с русского языка на английский / Е. 

В. Бреус. – М.: УРАО, 1998. 

Бреус, Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. Часть 1. / Е. 

В. Бреус. – М.: УРАО, 2001. 

Вейзе, А. А. Перевод технической литературы с английского на русский: учебное 

пособие / А. А. Вейзе, Н. Б. Киреев, И. К. Мирончиков. – Минск: Киреев, 1997. – 112 с.  

Виноградов, В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы / В.С. Виноградов. – М.: 

КДУ, 2004. – 240 с. 

Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский. – 2-е издание / Л. Виссон. – 

М.: Р. Валент, 2000. – 271 с. 

Виссон, Л. Практикум по синхронному переводу с русского на английский / Л. Виссон. 

– М.: Валент, 2000.  

Виссон, Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразу в контексте двух 

культур / Л. Виссон. – М.: Валент, 2003. – 192 с. 

Влахов, С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М., 1980. – 342 с. 

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

Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2003. – 147 с. 

Гак, В. Г. Языковые преобразования / В. Г. Гак. – М.: Школа Языки русской культуры, 

1998. – 768  

Гальперин, И. Р. Избранные труды / И. Р. Гальперин. – М.: Высшая школа, 2005. – 255 

с.  

Галь, Н. Слово живое и мертвое: от “Маленького принца” до “Корабля дураков” / Н. 

Галь. – М.: Международные отношения, 2001. – 368 с. 

Гарбовский, Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 

– 544 с. 

Гиривенко, А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины 

XIX века. Эпоха романтизма: учеб. пособие /А. Н. Гиривенко. – М.: Флинта: Наука, 

2002. – 280 с.  

Голикова, Ж. А. Перевод с английского на русский / Ж. А. Голикова. – М.: Новое 
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локализации в крупных организациях с собственными отделами переводов, а также в 
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Электронные библиотечные системы  

http://www.elibrary.ru 

http://www.cit.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://wwwsuperlinguist.com 

 

http://www.translationmemory.ru/software/trados/corporate.php
http://www.translationmemory.ru/software/trados/term.php
http://www.translationmemory.ru/software/trados/indiv_translator.php
http://www.translationmemory.ru/software/trados/passolo.php
http://www.elibrary.ru/
http://www.cit.ru/
http://www.knigafund.ru/
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1.АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) 

профиль подготовки «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин: Практика и НИР (ПРКТ.4). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета, кафедрой «Лингвистка и 

межкультурная коммуникация». 

     Целью научно-исследовательской практики является применение 

полученных специальных знаний по лингвистическим дисциплинам для 

решения конкретных исследовательских задач, поставленных в магистерской 

диссертации. 

 Содержание дисциплины направлено на овладение навыками и умениями 

самостоятельной научной деятельности, написания научных статей и 

выступление с докладами на научных конференциях. 

    Программа научно-исследовательской практик для магистров направления 

035700.68 и ее содержание определяются задачами высшего гуманитарного 

образования, требованиями, предъявляемыми к выпускникам университета. 

Они соответствуют Федеральному Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО, приказ № 

540 от 20.05. 2010 г., № гос.рег.17915 лингв./магистр.). 

              Научно-исследовательская практика входит в базовую часть 

профессиональных дисциплин по учебному плану, входит в раздел М.3 

(Практики и научно-исследовательская работа) по учебному плану и в целом в 

бюджет времени, отводимый на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, определяется исходя из ФГОС ВПО, бюджета 

универсальной части учебного плана. 

       Научно-исследовательской практике предшествует изучение дисциплин 

общенаучного (раздел М.1) и профессионального (раздел М.2) циклов учебного 

плана, завершаемого итоговой государственной аттестацией (раздел М.4). 

Научно-исследовательская практика основывается на изучении всех дисциплин 

учебного плана, предусматривающих базовую и вариативную части, согласно 

ФГОС ВПО. Научно-исследовательская практика является логическим 

завершением изучения данных дисциплин и заключительным этапом 

выполнения магистрантом учебного плана по направлению подготовки 

035700.68 «Лингвистика (магистратура)» по профилю «Перевод и 

переводоведение». Содержательно-методическая взаимосвязь научно-

исследовательской практики с другими дисциплинами учебных циклов 

основных образовательных программ (ООП) заключается в формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных целями 

и задачами практики. 



 

 

 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

       Общекультурные компетенции (ОК):  

       владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

       владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

       умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самоусовершенствования (ОК-8); 

       стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства, умение критически оценить свои достоинства и недостатки, 

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

       понимание социальной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

       Профессиональные компетенции (ПК): 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

(ПК-1); 

       представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностей научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках 

(ПК-6); 

       умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического распознавания и понимания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода 

(ПК-21); 

       владение методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

       владение современной научной парадигмой, системное представление о 

динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ПК-31); 

       умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач(ПК-32); 

       владение знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК-33); 

       умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и творчески их использовать и развивать в 

ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 



 

 

       умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности(ПК-35); 

       владение современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); 

       способность определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования (ПК-38); 

       умение применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

       владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ПК-41); 

       способность формировать представление о научной картине мира (ПК-42); 

       способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43); 

       способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ПК-44); 

       способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ПК-45); 

       умение самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 

       Программой научно-исследовательской практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль, определяемый руководителем 

практики (научным руководителем) в форме проверки выполнения заданий по 

разделам (этапам) практики; промежуточный в форме предварительной защиты 

выпускной работы магистра и итоговый в форме зачета по результатам 

практики, оформленной в виде письменного отчета, и текста выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

       Согласно учебному плану, научно-исследовательская практика проводится 

на втором году обучения в магистратуре во втором семестре и составляет 8 

недель. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

       Научно-исследовательская практика магистрантов, обучающихся по 

указанному направлению и профилю, реализуется на кафедре Лингвистики и 

межкультурной коммуникации.  

       За магистрантом закрепляется руководитель практики из числа ведущих 

преподавателей кафедры, имеющих ученую степень.   

 

Перечень образовательных технологий 

-консультации; 

-собеседования; 

-самостоятельная работа; 

-работа с электронными ресурсами библиотек; 



 

 

-конспектирование, реферирование, аннотирование; 

-научные дискуссии; 

-обсуждение проблемных вопросов лингвистики; 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 

648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
Самостоятельная работа студента – 648 часов. (дифференцированный зачет) 

 

               2. Цели научно-исследовательской практики 

 

       Цель научно-исследовательской практики предопределены выбором темы 

магистерской диссертации, имеющей квалификационный академический 

статус, выполняемой магистрантом. Целью научно-исследовательской 

практики является применение полученных специальных знаний по 

лингвистическим дисциплинам для решения конкретных исследовательских 

задач, поставленных в магистерской диссертации.  

 

 

              3. Задачи научно-исследовательской практики 

       -подготовка необходимых материалов для написания диссертации; 

       -закрепление и углубление полученных теоретических знаний, полученных 

магистрантами в рамках лингвистических дисциплин, преподаваемых в вузе; 

       -дальнейшее развитие практических навыков и компетенций, приобретение 

опыта самостоятельной научно-исследовательской работы; 

       -приобретение навыков применения современной методологической базы 

при осуществлении исследовательских задач, означенных в магистерской 

диссертации; 

       -ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

        -осуществление исследования с последующим представлением 

полученных результатов в виде законченных научно-исследовательских работ 

(отчета по научно-исследовательской практике, доклада по теме исследования 

на предварительной защите выпускной работы, магистерской диссертации). 

 

           4. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

магистратуры 

В структуре ООП научно-исследовательская практика занимает место 

дисциплин Практика, в разделе М3.П.1 

 

          К освоению научно-исследовательской практики предъявляются 

определенные требования. 

         В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистрант 

использует знания, полученные им в ходе освоения курсов: методы 



 

 

лингвистического анализа, методология научных исследований, научно- 

исследовательская работа в семестре, научно-технический перевод, 

художественный перевод. 

        

         При освоении научно-исследовательской практики к магистрантам 

предъявляются следующие требования к знаниям, умениям и навыкам 

магистрантов, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 

основной образовательной программы (ООП). В результате прохождения 

научно-исследовательской практики, магистрант должен 

       знать:   
       -особенности магистерской диссертации как вида научно-

исследовательской работы, имеющей квалификационный академический 

статус; 

       -специфику и методологию научного творчества; 

       -основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

       уметь: 

       -планировать и поэтапно осуществлять научное исследование; 

       -разграничивать объект и предмет исследования, определять цели и задачи 

исследования, определять актуальность и новизну исследования, его 

теоретическую значимость и практическую ценность, 

       -осуществлять анализ эмпирического материала, пользуясь необходимым 

теоретическим фундаментом, вписывая исследование в рамки современной 

научной парадигмы, применяя адекватные материалу научные методы; 

       -представлять в аргументированной, логически непротиворечивой форме 

результаты собственного исследования; 

       -последовательно отстаивать собственную точку зрения; 

       владеть:  
       -навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

       -способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(научные журналы, реферативные сборники, сборники научных трудов и 

материалов научных конференций, интернет-сайты, образовательные порталы 

и т.д.); 

       -навыками отбора фактического материала, работы с теоретической 

литературой, конспектирования, реферирования и аннотирования, навыками 

информационно-поисковой работы, включая сетевые электронные ресурсы; 

       -навыками редактирования рукописи научно-исследовательской работы, 

уделяя внимание ее композиции, логичности, связности, аргументированности 

изложения; 

       -навыками презентации результатов исследования с использованием 

мультимедийных средств. 

        

        

 



 

 

      

5. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Формами проведения научно-исследовательской практики являются: 

консультативная работа с руководителем практики и научным руководителем, 

планирование научно-исследовательской работы, оформление результатов 

работы в виде законченного исследования, имеющего структуру (введение, 

основная часть, заключение, приложения, библиография). В ходе прохождения 

научно-исследовательской практики магистрант работает в библиотечных 

фондах ТОГУ и Краевой библиотеки, участвует в научных конференциях и 

конкурсах научных работ. 

 

6. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Магистранты проходят научно-исследовательскую практику в течение 4 

учебного семестра на кафедре «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Социально-гуманитарного факультета ТОГУ. 

 

7.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики 

        Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

       владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

       владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

       умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самоусовершенствования (ОК-8); 

       стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства, умение критически оценить свои достоинства и недостатки, 

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

       понимание социальной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

       Профессиональные компетенции (ПК): 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

(ПК-1); 

       представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностей научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках 

(ПК-6); 



 

 

       умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического распознавания и понимания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода 

(ПК-21); 

       владение методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

       владение современной научной парадигмой, системное представление о 

динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ПК-31); 

       умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач(ПК-32); 

       владение знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК-33); 

       умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и творчески их использовать и развивать в 

ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 

       умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности(ПК-35); 

       владение современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); 

       способность определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования (ПК-38); 

       умение применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

       владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ПК-41); 

       способность формировать представление о научной картине мира (ПК-42); 

       способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43); 

       способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ПК-44); 

       способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ПК-45); 

       умение самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 

 

 

 



 

 

 

8. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

 Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды научно-

исследовательской 

практики, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ПЗ СР 

1 Подготовительный этап с 

руководителем практики: 

консультация с руководителем 

практики и научным 

руководителем. 

 30 Собеседование 

2 Утверждение плана работы над 

магистерской диссертации. 

Выбор темы исследования, 

обоснование актуальности 

работы, определение объекта, 

цели и задач исследования, 

выбор адекватной методики. 

 40 Консультация, 

предоставление 

плана 

диссертации 

3 Определение методологической 

базы исследования, выбор 

теоретических работ по теме 

исследования. Рекомендации 

научного руководителя. 

 40 Консультация 

4 Самостоятельный поиск 

теоретической литературы по 

выбранной теме. 

 60 Составление 

библиографии 

5 Изучение лингвистических 

источников как эмпирической 

базы. Сбор фактического 

материала. 

 60 Предоставление 

картотеки 

собранных 

примеров 

6 Обработка собранного 

фактического материала, его 

описание и классификация. 

 60 Конспект по 

результатам 

проведенного 

анализа 

7 Работа с лексикографическими 

источниками. 

 60 Предоставление 

списка словарей 

и образца 

лексикографиче

ского  анализа 



 

 

отдельных 

примеров 

8 Определение структуры 

диссертации, формулирование 

глав диссертационного 

исследования, написание 

введения. 

 40 Предоставление 

проекта 

диссертационно

го исследования 

с указанием его 

содержания 

9 Написание теоретической главы 

диссертации.  

 40 Предоставление 

проекта главы 

10 Написание практической главы 

(глав) диссертации, отражающих 

основные результаты 

проведенного анализа 

фактического материала 

 60 Предоставление 

практической 

главы, 

представляюще

й результаты 

анализа 

практического 

материала 

11 Написание заключения, 

оформление библиографии, 

иллюстративного материала и 

приложений. 

 40 Предоставление 

необходимых 

частей работы 

12 Написание чернового варианта 

диссертации научному 

руководителю. 

 40 Предоставление 

чернового 

варианта 

диссертации 

13 Редактирование диссертации с 

учетом сделанных замечаний.  

 20 Предоставление 

окончательного 

варианта 

научному 

руководителю 

14 Подготовка и написание 

научной статьи по теме 

исследования. 

 20 Предоставление 

научной статьи 

15 Подготовка к публичному 

выступлению по теме 

диссертации, обсуждение 

презентации, подготовленной 

магистрантом. 

 10 Выступление с 

докладом 

16 Предварительная защита 

диссертации с присутствием 

преподавателей кафедры. 

 10 Предварительна

я презентация 

диссертации 

17 Завершающий этап: составление 

отчета, обсуждение результатов 

 18 Написание 

отчета 



 

 

научно-исследовательской 

практики, представление 

письменного отчета  по итогам 

практики. 

 

 

    

9. Образовательные научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, в научно-исследовательской практике 

        В целях реализации компетентностного подхода в подготовке магистров 

предусмотрено применение в учебном процессе образовательных технологий, 

ориентированных на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий по 

дисциплине «НИР в семестре». Это предполагает: выступления с докладами, 

презентации, дискуссии, конференции. К внеаудиторной деятельности 

относятся: написание рефератов, консультации, дистанционное обучение с 

помощью интернет-общения.  

       Изучение дисциплины «НИР в семестре» предполагает использование 

следующих традиционных и инновационных технологий:  

       Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

      Объяснительно-иллюстративное обучение, интегральное, критичное, 

рефлексивное и контекстное обучение. 

      Технология развивающего обучения: развитие критического мышления 

магистрантов, учебная дискуссия. 

      Технология индивидуализации обучения. 

      Технология электронного обучения, обеспечивающая студентов 

методическими материалами, лекциями, планами практических занятий, 

представленных на сайте кафедры. Интернет-технология предусматривает 

также обеспечение студентов методическими и справочными материалами, 

находящими в электронной библиотечной системе вуза, предоставляющий 

доступ к локальной сети вуза и сети Интернет. Использование технологии 

электронного обучения или технологии дистанционного образования 

предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

магистрантами (научные дискуссии, кейс-задания, групповые обсуждения, 

анализ конкретного материала).  

       Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

определяется ФГОС 035700.68 «Лингвистика» (магистратура). Интерактивные 

формы составляют 70% практических занятий. 

       Технология обучения в партнерстве, предусматривающая коллаборативное 

(совместное) обучения магистрантов, при котором они совместно выполняют 

задание, сотрудничая и помогая друг другу в осуществлении научно-

исследовательских проектов, связанных с проблематикой направления, в русле 



 

 

которого выполняется магистерская диссертация. 

        

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

при прохождении научно-исследовательской практики: 

        Общее руководство и контроль над проведением научно-

исследовательской практики возлагается на научного руководителя и 

руководителя практики. Перед началом практики руководитель проводит 

организационное собрание с магистрантами и информирует о ее целях и 

задачах. 

        Совместно с научным руководителем магистрант выбирает тему научного 

исследования. 

         Магистрант при осуществлении научно-исследовательской практики 

получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением научно-

исследовательской работы и написании магистерской диссертации, проходит 

собеседования по проделанной работе в соответствии с планом 

консультативных занятий. 

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской практики) 

         К формам промежуточной аттестации относятся: собеседование с 

руководителем практики, предоставление рукописных материалов по главам 

научного исследования для проверки, выступление с докладами на 

студенческих научных конференциях и конкурсах, проводимых на базе 

факультета, на базе других вузов. Промежуточная аттестация проводится два 

раза в семестр. 

 

     12. Требования к отчету по научно-исследовательской практике 

 

         По окончании практики магистрант составляет развернутый письменный 

отчет и сдает его руководителю практики (научному руководителю) на 

кафедру. В отчете приводится информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество магистранта; вид практики; период прохождения практики), 

указываются сведения о выполнявшейся магистрантом работе, отражаются 

итоги практики, заключающиеся в приобретении магистрантом определенных 

знаний, умений и навыков.    В отчете отмечаются также возникшие в ходе 

прохождения практики проблемы и указываются предпринятые способы их 

разрешения. Отчет является основным документом, характеризующим работу 

магистранта во время практики.  

        Отчет состоит из титульного листа, общей части, отзыва руководителя 

практики. Общая часть включает в себя разделы: Введение, Содержание 

научно-исследовательской практики по теме исследования, Заключение и 

Список использованной литературы. Отчет печатается на листах формата А 4. 

Объем отчета 5-8 листов, текст печатается через 1,5 интервала с применением 



 

 

14 размера шрифта. 

        Оценку отчета прохождения научно-исследовательской практики дает 

руководитель выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

        Оценка проставляется на титульном листе отчета, заносится в ведомость и 

зачетную книжку за подписью руководителя. 

        Магистрант, не   выполнивший   без уважительной   причины программу 

практики, получивший отрицательный отзыв о работе или не сдавший зачет по 

практике,   к   защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации)  не допускаются. 

 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю

щ
и

х
ся

 Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов [Оформление согласно ГОСТ 

7.1.2003] К
о
л

-в
о
 

у
ч
еб

н
и

к

о
в
 

   Основная литература  

1 Научно-

исследовател

ьская 

практика 

25 Крапивник Л.Ф.  

Теория и практика научно-исследовательской 

работы: учебное пособие/ Л.Ф. Крапивник. –

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2010 

8 

2   Крапивник Людмила Федоровна. 

Образные репрезентации в языке науки (к 

методологическим основам лингвистического 

знания): монография / Крапивник Людмила 

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

- ISBN 5-7389-0453-2 (в обл.) : 165р.49к. 

8 

3   Райзберг Борис Абрамович. 
Диссертация и ученая степень: пособ. для 

соискателей / Райзберг Борис Абрамович- 5-е изд., 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 432с. : ил., табл. - ISBN 

5-16-002267-8 (в пер.) : 180р. 

1 

4   Волков Юрий Григорьевич. 

Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

практ. пособие / Волков Юрий Григорьевич / под ред. 

Н.И. Загузова. - 3-е изд. - М. : Гардарики, 2005. - 

192с. : ил. - (res cottidiana). - ISBN 5-8297-0065-4 (в 

обл.) : 83р. 

1 

   Дополнительная литература  

5   Кузин Ф.А. 

Диссертация: Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты.: практ. пособие для 

докторантов, аспирантов и магистрантов / Кузин 

Феликс Алексеевич. - М. : ОСЬ-89, 2000 .- 320с. - 

ISBN 5-86894-384-8 : 62р.50к. 

1 



 

 

6   Филлипс Эстелл М. 

Как написать и защитить диссертацию.: практ. 

руководство : пер. с англ. / Филлипс Эстелл М., Пью 

Д.С. - Челябинск : Урал LTD, 1999 .- 286c. - ISBN 5-

8029-0013-Х : 29р. 

1 

7   Научные работы.: методика подготовки и 

оформления ; сост. И.Н. Кузнецов. - Мн. : Амалфея, 

1998 .- 272с. - ISBN 985-441-012-9 (в обл.) : 17р. 

1 

8   Автоматизация информационного обеспечения 

научных исследований; под ред. А.А. Стогния. - Киев 

: Наукова думка, 1990 .- 296с. - 4-40р. 

1 

9   Бониц Манфред 

Научное исследование и научная информация.: Пер. 

с нем. / Бониц Манфред; Отв. ред. А.И.Михайлов. - 

М. : Наука, 1987 .- 155с. : илл. - 0-90р. 

1 

10   Маховикова Г.А. 

Научно-исследовательская работа студентов.: учеб. 

пособие / Маховикова Галина Афанасьевна. - Л. : 

ЛФЭИ, 1988 .- 84с. - 0-25р. 

1 

11   Курганов А.М. 

Введение в научные исследования.: учеб. пособие / 

Курганов Анатолий Матвеевич. - Л. : ЛИСИ, 1984 .- 

88с. - 17к. 

1 

12   Грушко И.М. 

Основы научных исследований .: учеб. пособие для 

вузов / Грушко Иван Макарович, Сиденко В.М. - 

Киев : Вища школа, 1983 .- 224с. : ил. - 0-55р. 

1 

13   Селетков С.Г. 

Соискателю ученой степени / Селетков Сергей 

Григорьевич. - Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 1999 .- 176с. 

- ISBN 5-7526-0049-9 : 35р.69к. 

1 

14   Алексеев П.В., Панин А.В. 

Теория познания и диалектика.: учеб. пособие для 

вузов / Алексеев Петр Васильевич, Панин А.В. - 

Москва : Высшая школа, 1991 .- 384с. - ISBN 5-06-

000562-3 : 1-50р. 

1 

15   Методология развития научного знания; Под 

ред.А.А. Старченко,Д.Шульце. - М. : МГУ, 1982 .- 

161с. - 1р. 

1 

16   Степин В.С. 

Теоретическое знание. Структура, историческая 

эволюция / Степин В.С. - М. : Прогресс-Традиция, 

2000 .- 744с. - ISBN 5-89826-053-6 : 75р. 

1 
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