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Настоящая программа производственной практики (научно-

исследовательской работы, далее – НИР) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.01 Филология.  

Согласно стандарту, научно-исследовательская деятельность является видом 

профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. 

НИР выполняется студентом-магистрантом под руководством научного 

руководителя. Направление научно-исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с профилем магистерской программы и темой 

магистерской диссертации. 

Место проведения НИР – выпускающая кафедра, реализующая ОПОП 

ВО по соответствующему профилю. 

Способ проведения НИР – стационарный. 

Индивидуальные планы и итоговые отчеты магистрантов о  

выполнении  НИР утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр. 

 Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного плана очной и заочной форм 

обучения. 

1.  Цели и задачи практики 

Целью НИР является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач, а также подготовка и осуществление научно-

исследовательской, научно-методической, проектной деятельности в системе 

иноязычного образования.   

Задачи НИР: 

– развитие научно-исследовательского мышления магистрантов;  

– формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения, формах организации НИР; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого и научного потенциала, профессионального 

мастерства;  

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работы; 

– определение тенденций развития науки на современном этапе развития 

общества; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

– формулирование темы и планирование работы над магистерской 

диссертацией; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  

 

   2. Место практики в структуре ОПОП:  



НИР входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и проводится: в 1 семестре (2 недели), во 2 

семестре (6 недель), в 3 семестре (2 недели) по очной и заочная формам 

обучения. 

 

  3. Требования к результатам прохождения практики 

   Процесс прохождения НИР направлен на формирование ряда 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

-   ОК-1:  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

-  ОК-4: способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- ОПК-3: способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; 

- ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации.  

 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- пути поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования; 

- правила  подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

Уметь:  

- практически осуществлять научные исследования, применять 

эмпирические методы сбора и анализа информации в той или иной научной 

сфере, связанной с тематикой магистерской программы (темой магистерской 

диссертации); 

- работать с конкретными программными продуктами и 

информационными ресурсами; 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углублённых 

профессиональных знаний. 

  

  Владеть:   



- современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской 

программы 

- методологией и современной проблематикой соответствующей 

отрасли знания;  

- современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской 

программы 

 

4. Объем практики   

Объем практики (в з.е.)                                 15 з.е. 

 

Продолжительность 

(в неделях) 

10 недель 

семестр 1 семестр (2 недели), 2 семестр (6 недель),  

3 семестр (2 недели) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

5.Содержание практики 

НИР магистрантов включает следующие виды работы: 

  планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, ее обоснование, составление библиографического 

списка избранной теме;  

  проведение научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом; 

 публикация результатов в научных изданиях и/или представление на 

научно-практических, научно-методических конференциях; 

  составление отчетов по результатам НИР в соответствии с общим и 

индивидуальным заданием на производственную практику (НИР). 

 

В содержание НИР входят следующие виды научно-исследовательской 

деятельности:  

   

 1 семестр: 

 - выбор темы и утверждение индивидуального плана-графика работы 

магистранта с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

- обоснование темы магистерской диссертации,  постановка целей и 

задач диссертационного исследования, определение объекта и предмета 

исследования; актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы;  

- подбор и изучение основных библиографических источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования;  



- примерный план магистерской диссертации.  

 

2 семестр: 

- участие в конференциях (Конференция молодых ученых, Огаревские 

чтения и др.) с докладом; 

- научная публикация в сборниках  научных работ, входящих в 

наукометрическую базу РИНЦ; 

- подробный библиографический список по теме диссертационного 

исследования,  который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы 

- краткий обзор теоретической главы магистерской диссертации в форме 

реферата / доклада. 

 

3 семестр: 

- научная публикация в рецензируемых сборниках  научных работ, 

входящих в наукометрическую базу РИНЦ; 

- краткий обзор практической части магистерской диссертации в виде 

компьютерных презентаций/ докладов/ рефератов (на выбор магистранта);  

 

Научный руководитель контролирует процесс прохождения  

магистрантом производственной практики (НИР); информирует магистранта 

о научных конференциях, конкурсах научных работ, конкурсах грантов 

разных уровней.  

 Результаты практики магистранта в отчетном семестре оформляются в 

виде отчетов (образцы см. в ФОС), которые согласовывается с научным 

руководителем магистрант. К отчету прилагаются все отчетные документы 

согласно ФОС (см. Приложение 1 данной программы).  

Магистрант публично докладывает о результатах производственной 

практики (НИР) на заседаниях выпускающих кафедр.  

 

6. Содержание дневника практики 

    В процессе прохождения практики студент должен вести дневник 

практики, в котором отражается весь ход практики по дням (с указанием 

даты), ведутся записи о содержании видов научно-исследовательской 

деятельности и мероприятий по выполнению программы практики. Записи в 

дневнике подтверждаются отметкой о степени и качестве выполнения НИР и 

подписью научного руководителя. В случае, когда запланированное 

мероприятие не было выполнено, необходимо указать причины его 

невыполнения.  

Таким образом, дневник практики представляет собой отчетный 

документ по планированию мероприятий в соответствии с целями и задачами 



производственной практики и их выполнению в течение всего периода 

прохождения практики. В дневнике практики необходимо четко и конкретно 

описывать мероприятия, их содержание, поскольку дневник практики служит 

основой для составления отчета о прохождении практики.  
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ЗАПИСИ 

о работах, выполненных в период производственной практики (НИР) 

 

Дата Краткое содержание Замечания и подпись  

руководителя 

1 Выбор темы магистерской диссертации  

2 Обоснование темы исследование   

3 Сбор данных для библиографического 

списка 

 

4 ………………………………  

5   

6   

7   

8   

…….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель практики от профильной организации  

______________________
                                                                                                                                      

подпись, дата, инициалы, фамилия 

М.П. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики  



(ФОС представлен в Приложении 1 к Рабочей программе производственной 

практики НИР) 



Рейтинг-план 
ФИО магистранта ________________________________________ 

по производственной практике (НИР) 

факультета иностранных языков 

 направления подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

профиль «___________________________________________________________________________ 

1 семестр 

ФИО, должность руководителя практики __________________________________________ 
 

 

* При несвоевременной сдаче отчетной  документации по практике баллы снижаются  

 

Руководитель практики                                                    ____________________ /Ф.И.О./  
                                                                                                                     подпись 

№ 

п/п 

Название раздела  практики Контрольная точка Максимальное 

количество 

баллов по 

контрольной 

точке 

Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

подпись 

Оценочное средство* Сроки 

 

1. 

 

 

Обоснование темы 

магистерской диссертации 

Сообщение  (в устной 

форме и письменное 

обоснование темы) 

2 

неделя 

практи

ки 

35  

2. Библиографический список  

 

Библиографический 

список  

в письменной форме 

2 

неделя 

практи

ки 

35  

3. 

 

 

Дифференцированный 

зачет* 

 

 

Отчет в письменной 

форме и его защита 

 

 

 

30  

4. Всего 

 

  100  



Рейтинг-план 
ФИО магистранта ________________________________________ 

по производственной практике (НИР) 
факультета иностранных языков 

 направления подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

профиль «___________________________________________________________________________» 

2 семестр 

ФИО, должность руководителя практики ___________________________________________ 
 

  

* При несвоевременной сдаче отчетной  документации по практике баллы снижаются  

 

 Руководитель практики                                                   ____________________ /Ф.И.О./  
                                                                                                                                 подпись 

           

№ 

п/п 

Название раздела практики Контрольная точка Максимальное 

количество 

баллов по 

контрольной 

точке 

Количество 

набранных 

баллов 

подпись 

Оценочное средство* Сроки 

 

1. Участие в 

конференции/ 

публикация статьи 

Доклад/ статья 1-6 

неделя 

практики 

35  

2. Библиографический 

список 

Библиографически

й список 

1-6 

неделя  

10  

3. Краткий обзор 

теоретической главы 

магистерской 

диссертации  

Реферат 6 неделя 

практики 

25  

4. 

 

 

Дифференцированный 

зачет * 

Отчет в 

письменной форме 

и его защита 

 

 

 

 

30  

5. Всего   100  



Рейтинг-план 
ФИО магистранта ________________________________________ 

по производственной практике (НИР) 
факультета иностранных языков 

 направления подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

профиль «___________________________________________________________________________» 

3 семестр 

ФИО, должность руководителя практики ___________________________________________ 
 

         * При несвоевременной сдаче отчетной  документации по практике баллы 

снижаются  

 
 

 

Руководитель практики                                                    ____________________ /Ф.И.О./  
                                                                                                                                          подпись 

№ 

п/п 

Название раздела (модуля, темы) 

дисциплины 

Контрольная точка Максима

льное 

количест

во баллов 

по 

контроль

ной точке 

Количество 

набранных 

баллов 

подпись 

Оценочное средство* Сроки 

 

1. 

 

 

Научная публикация  

 

Статья  1-2 

неделя 

практики 

35  

2. Обзор практической 

части магистерской 

диссертации  

Компьютерная 

презентация/  

доклад/ реферат 

2 неделя 

практики 
35  

3. Дифференцированный 

зачет* 

 

 

 

Отчет в 

письменной 

форме и его 

защита 

 

 

 

30  

4. Всего   100  



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 
Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

программам практик по направлению подготовки 45.04.01 Филология по 

соответствующим профилям  - http://www.fld.mrsu.ru/education/master/, к научным и 

учебным изданиям, опубликованным преподавателями факультета иностранных языков  -

http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/, к ресурсам электронно-библиотечных систем - 

http://www.library.mrsu.ru/?area=russ, к публикациям преподавателей в ресурсах РИНЦ  -

www.e-library.ru 

 

а) основная литература 

 Перечень основной литературы содержится в рабочих программах 

профильных дисциплин. 

Тексты рабочих программ дисциплин представлены на сайте 

факультета иностранных языков - http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

Пароль доступа имеется у студентов-магистрантов очной и заочной форм 

обучения. 

1. Методические указания к оформлению курсовых и дипломных работ 

студентов факультета иностранных языков / сост.: К. Б. Свойкин, Е. Г. 

Долгова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 48 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология -

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Изд 5, - 

М., 2013. – 144 с. 

2. Елисеева Ю.А. «Основы научной работы студентов национального 

исследовательского университета».- Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2015. – 

208 с.; 

3. Стандарт организации СТО СМК 014-2016. Система менеджмента 

качества. Практика студентов. Организация, общие требования, правила 

оформления отчетности. - Саранск, 2016. - 24 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

4. Стандарт организации СТО 006-2014. Система менеджмента 

качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению 

документов учебной деятельности. – Саранск, 2014.  - 50 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.dissercat.com/ 

2. http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

3. http://slovarfilologa.ru - Энциклопедический словарь филолога. 

4. http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1300 – лингвистический 

портал английского языка.  

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/
http://www.library.mrsu.ru/?area=russ
http://www.e-library.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.dissercat.com/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://slovarfilologa.ru/
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1300


5.http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html -

лингвистические порталы. 

6.электронно-библиотечные системы: «Лань», «Консультант 

Студента», «Znanium.com» 

6. www.library.mrsu.ru 

 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.fld.mrsu.ru/science/perechen-recenziruemyx-nauchnyx-izdanij/  

2. http://www.fld.mrsu.ru/science/proverit-est-li-nauchnoe-izdanie-v-baze-

dannyx-rinc/ 
 

9. Материально-техническое обеспечение практики: 

Специализированные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет. 

 

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы  

Подготовка современного магистра по направлению подготовки 

45.04.01 Филология предполагает, что во время обучения в магистратуре в 

целом, и во время прохождения производственной практики (НИР) в 

частности, он овладеет методологией научных исследований, 

самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет 

важность активизации его самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

формирует творческую активность студентов, представление о своих 

научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, 

совершенствует приемы обобщенного мышления. Работа студентов во время 

производственной практики предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем дисциплин / модулей профильных программ.  

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов во 

время прохождения производственной практики (НИР) являются: подготовка 

научных сообщений и докладов на конференциях различного уровня, 

презентаций, написании и публикации статей по исследуемой тематики 

магистерских диссертаций. Важной частью самостоятельной работы является 

изучение научной литературы по теме исследования. 

 Изучение рекомендованной литературы и составление библиографии –

одна из основных форм самостоятельной работы студента, которая 

обеспечивает подлинное усвоение науки. Изучение проблемы по разным 

источникам – залог глубокого усвоения науки.  

Успешная организация времени при прохождении производственной  

практики (НИР) во многом зависит от наличия у магистра умения 

самоорганизации и правильного распределения  своего времени для 

выполнения предложенных заданий.  

http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://znanium.com/
http://www.library.mrsu.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/science/perechen-recenziruemyx-nauchnyx-izdanij/
http://www.fld.mrsu.ru/science/proverit-est-li-nauchnoe-izdanie-v-baze-dannyx-rinc/
http://www.fld.mrsu.ru/science/proverit-est-li-nauchnoe-izdanie-v-baze-dannyx-rinc/


 

Методические рекомендации по подготовке написания научных 

статей и подготовке научных докладов  

Основной целью написания научных статей является расширение 

научного кругозора и формирование практических навыков необходимых 

магистранту.  

Подготовка статьи является формой работы, при которой студент 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему. Целью статьи является 

более глубокое знакомство с одной из проблем выбранной темы. Статья 

наиболее ярко характеризует выбранную проблему и формирует интерес к ее 

дальнейшему изучению. Обязательным требованием является научное, 

толерантное и корректное изложение материала.  

При подготовке к написанию статьи обучающийся готовит сообщение, 

включающее сравнение точек зрения различных авторов;  сообщение должно 

содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения или опыта 

по данному вопросу, примеры; вопросы к аудитории, позволяющие оценить 

степень усвоения материала; выделение основных мыслей, так чтобы 

остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 

изложения. 

Научная статья должна носить проблемный характер, раскрывать 

научную проблему, что может быть представлено в виде изложения 

результатов собственных исследований либо обзора литературы, 

опубликованных результатов исследования по данной проблеме.  

В статье должны присутствовать следующие элементы: 1) постановка 

проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими 

задачами; 2) анализ последних исследований и публикаций, в которых 

рассматривается данная проблема и на которые опирается автор, выделение 

нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная 

статья; 3) четкая формулировка цели статьи (постановка задачи); 4) 

изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. 5) выводы по данному исследованию и 

перспективы дальнейшего развития в этом направлении.  

В списке литературы перечисляются только те публикации, на которые 

есть ссылки в тексте статьи. Статья должна соответствовать заявленной теме. 

Учитываются также  глубина проработки материала, правильность и полнота 

использования источников, правильное оформление статьи. 

Магистрантам следует в срок выполнять все требования, 

предусмотренные балльно-рейтинговым планом 1 – 3 семестров по 

производственной практике (НИР), а также правильно оформлять 

сопроводительную документацию, согласно требованиям стандарта СТО 

СМК 014 – 2016  http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016.  

 

      

Приложение 1 

 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


 М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я   

« М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  

                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Программы производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

 
 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология  

 (магистратура) 
 

 

 

 

 

 

Саранск 2016 

У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е  Н  О 

учёным советом  факультета 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

(протокол №___ от «__»______2016 г.) 

Председатель учёного совета 

Декан __________       Н.В. Буренина  



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№  

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или её части)  

1 Обоснование темы 

магистерской 

диссертации 

Сообщение  (в устной 

форме и письменное 

обоснование темы) 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  
 

2 Библиографический 

список  

 

Библиографический 

список  

в письменной форме 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  
 

3 Дифференцированный 

зачет 

Отчет в письменной 

форме и его защита  

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  
 

4 Участие в 

конференции/ 

публикация статьи 

Доклад/ статья ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  
 

5 Библиографический 

список  

 

Библиографический 

список  

 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  
 

6 Краткий обзор 

теоретической главы 

магистерской 

диссертации 

Реферат ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 

7 Дифференцированный 

зачет 

Отчет в письменной 

форме и его защита 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 

8 Научная публикация  

 

Публикация ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 

9 Обзор практической 

части магистерской 

диссертации 

компьютерная 

презентация/  доклад/ 

реферат 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 

10 Дифференцированный 

зачет 

Отчет в письменной 

форме и его защита 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 
 



Фонд оценочных средств 

1 семестр 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

Оценочное средство: отчет в письменной форме и его защита 

На дифференцированном зачете магистрант представляет отчет в 

письменном виде, сопутствующую документацию согласно рейтинг-плану 1 

семестра (обоснование темы диссертационного исследования, 

библиографический список, примерный план магистерской диссертации), 

рейтинг-лист. 

       Отчет о практике включает: титульный лист (образец прилагается); 

задание на практику (образец прилагается); содержание; введение (общие 

сведения о базе практики и о сроках практики); основную часть 

(комплексное раскрытие выполненных заданий); заключение (оценка 

результатов практики, рекомендации и предложения), РЕФЕРАТ к отчету 

(см. Образцы). 

К отчете по практике следует приложить отзыв руководителя практики. 

Обоснование темы магистерской диссертации должно содержать 

следующие компоненты: актуальность, научная новизна, цели и задачи 

исследования, объект и предмет исследования, материал для исследования, 

степень теоретической разработанности проблемы. 

 Библиографический список (список научной-методической 

литературы, обработанной за время прохождения практики) должен 

содержать не менее 15-20 наименований отечественных и зарубежных 

авторов по избранной проблематике. 
 



Образец 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 
 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра    ________________ 

 

ОТЧЁТ 

по производственной практике студента  ____ курса 
 

                                      научно-исследовательская работа                             .  
 

направление подготовки  45.04.01 Филология 
                                                                             код, наименование 

профиль «________________________________________________________» 

 

г. Саранск ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» кафедра________________ 
место прохождения практики: населенный пункт, профильная организация, структурное подразделение 

 

срок прохождения практики ___________________________ 
 

Автор отчёта                                                 ______________________       
                                                                        подпись, дата, инициалы, фамилия  
 

Обозначение  отчёта ОП-02069964- 45.04.01-01*-16 

 

Руководители практики: 
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                                      дата                                                                      
 

 

Саранск 
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ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 
 

Факультет иностранных языков 

Кафедра    ________________ 

 

                                    

УТВЕРЖДАЮ  

 Зав. кафедрой 

 д-р филол. наук, проф. 

 ________И.О. Фамилия 
(подпись) 

                                                                                     «___» ________ 20__ г. 

                                                                                 

ЗАДАНИЕ 

на  производственную практику (НИР) 
                                                                  вид практики, тип практики 

студенту__________________________________________________________ 

                                                  
фамилия, имя, отчество

 

___курса, ____ группы, направление подготовки 45.04.01 Филология 
                                                                                                                           код 

«_______________________________________________________________________________________________» 

                                                                 профиль 

Место прохождения практики  Саранск, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарева», кафедра       _____________________________________________ 
                                                       населенный пункт, профильная организация 

 

Срок прохождения практики__________________________________________ 

                                                                 
начало (дата) – окончание (дата) 

Срок представления отчёта и отзыва руководителя практики от профильной 

организации  на защиту  _____________________________________________ 

                                                                                   
дата    

 

 

 

 

 

 

 

Общее задание*  



 

1. Цели  и задачи практики* 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

          2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

практики** 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Индивидуальное задание на практику***  
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от университета                                                  __________________________ 

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия

 

 

Задание к исполнению принял                       __________________________         

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия 

 
* берутся из программы  практики 

** берутся из программы  практики 

*** заполняется по прибытию студента на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 



 

Отчёт по производственной практике НИР содержит __ страниц, __ 

рисунков,  __ таблиц, __ использованных источников. 

ПРАКТИКА, НИР, ОТЧЕТ, ДНЕВНИК, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, СООБЩЕНИЕ, РЕФЕРАТ. 

Цель производственной практики НИР  – развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением профессиональных задач, а также подготовка и 

осуществление научно-исследовательской, научно-методической, проектной 

деятельности в системе иноязычного образования.   

Место проведения практики – ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», 

факультет иностранных языков, кафедра ……. 

Во время практики индивидуальное задание выполнено / выполнено 

частично / не выполнено.   

Проделанная работа отражена в дневнике практики. 

Получен положительный отзыв руководителя практики от 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример отчета  руководителя практики от университета 

 



 

ОТЧЕТ 

производственная практика 
(вид практики) 

 

научно-исследовательская работа 
(тип практики) 

 

Базы практики______________________________________________________ 
номер приказа о направлении студентов на практику 

 

Срок прохождения практики _________________________________________ 

                                                                 
начало (дата) – окончание (дата) 

 

Студента__________________________________________________________ 
(Ф.И.О.), оценка 

 

1. Степень выполнения поставленных целей и задач:  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Сформированные компетенции в процессе прохождения практики:  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета    _____________________________ 
                                                                                                                  подпись, дата, инициалы, фамилия

 

 

 

 

 

   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  



   Критерии оценки (дифференцированный зачет):  

   Оценка «отлично» (26-30 баллов)   

    ставится при условии: 

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике; 

• полном соответствии содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и выполнения задания по практике; 

• наличия положительного отзыва руководителя практики; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики 

 

Оценка «хорошо» (20-25  баллов) 

          ставится при условии:  

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике с отдельными недочетами; 

• соответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и выполнения задания по практике; 

• наличия положительного отзыва  руководителя практики; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

 

Оценка «удовлетворительно» (16-19 баллов) 

      ставится при условии: 

• недостаточно качественно оформленной сопроводительной 

документации по производственной практике 

• частичного соответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и неполного выполнения задания по 

практике; 

• наличия удовлетворительного отзыва руководителя практики; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

 

  Оценка «неудовлетворительно» (0-15 баллов) 

 ставится при условии:  

• некачественного оформления документации или при отсутствии 

сопроводительной документации 

• несоответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и невыполнения задания по практике;  

• неудовлетворительного отзыва  руководителя практики; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики 

или его отсутствии. 
 

    



Обоснование темы магистерской диссертации 

 

Оценочное средство: Сообщение  (в устной форме и/или письменное 

обоснование темы) 

Обоснование темы магистерской диссертации должно быть 

представлено в письменном виде и содержать следующие компоненты: 

актуальность, научная новизна, цели и задачи исследования, объект и 

предмет исследования, материал для исследования, степень теоретической 

разработанности проблемы. 

   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

   Критерии оценки:  

    Оценка «отлично» (29-35 баллов)   

  ставится при условии, если:  

- сообщение содержит все компоненты, обозначенные в задании 

программы производственной практики (НИР);  

- сообщение аргументированно и логично, задачи соответствуют 

поставленной цели исследования; 

- предмет квалификационного исследования адекватен теме и 

цели магистерской диссертации, указывает на аспект или часть объекта; 

- представлен материал для исследования и степень теоретической 

разработанности. 

 

Оценка «хорошо» (21-28  баллов) 

          ставится при условии, если:  

- сообщение содержит не все компоненты, обозначенные в задании 

программы производственной практики (НИР);  

- сообщение аргументированно и логично, задачи не полностью 

соответствуют поставленной цели исследования; 

- предмет дипломного исследования не полностью соответствует теме и 

цели магистерской диссертации, указывает на аспект или часть объекта; 

- представлен материал для исследования и не достаточно полно 

представлена степень теоретической разработанности. 

 

Оценка «удовлетворительно» (16-20 баллов) 

 

ставится при условии, если:  

- сообщение содержит не все компоненты, обозначенные в задании 

программы производственной практики (НИР);  

- задачи частично соответствуют поставленной цели исследования; 

- предмет частично соотносится с объектом исследования; 

- представлен материал для исследования и/ или не полно представлена 

степень теоретической разработанности. 

 



  Оценка «неудовлетворительно» (0-15 баллов) 

ставится при условии, если:  

- сообщение не содержит основных компонентов, обозначенные в 

задании программы производственной практики (НИР);  

- задачи не соответствуют поставленной цели исследования; 

- предмет не соотносится с объектом исследования; 

- не представлены или не корректно представлены материал для 

исследования и степень теоретической разработанности. 

 

 

 

 

 



Библиографический список  

 

Оценочное средство: Библиографический список в письменной форме 

 

Библиографический список по избранной теме магистерской 

диссертации является первичным (не менее 15 источников отечественных и 

зарубежных авторов), т.е. будет дополняться и корректироваться в процессе 

работы над исследованием.  

По окончании производственной практики магистрант должен представить 

научному руководителю библиографический список, оформленный согласно 

требованиям стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016  

 

Пример оформления библиографического списка: 

1. Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка /                         

З. Е. Александрова. Под ред. Л. A. Чешко. – М. : Русский язык, 2002. – 600 с. 

2. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования: учеб. 

пособие по спецкурсу / Л. М. Алексеева. – Пермь : Пермский 

государственный университет, 2014. – 119 с.  

3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. 

Ахманова. –М. : Азбука, 2013. – 606 с. 

4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. 

/ В. И. Даль. – М. : Дрофа, 2011. – 2732 с. 

5. Даниленко В. П. Лексика языка науки. Терминология: автореф.      

дисс. ... д-ра филол. наук В. П. Даниленко. – М. : Ин-т русского языка, 1977. – 

40 с. 

6. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. Пер. с 

французского Н. Д. Андреева. Под ред. А. А. Реформатского. – М. : Изд-во 

иностранной литературы, 2015. – 436 с. 

7. Павлова И. С. Методика описания семантической структуры слова 

(на примере прилагательного «холодный») / И. С. Павлова. // Вопросы 

лексикологии, лексикографии и прикладной лингвистики. – М. : Наука, 2003. 

– С. 174. 

8. Толковый словарь русского языка (1935-1940 гг.) под редакцией 

Д.Н. Ушакова. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ushakovdictionary.ru/. 

9. Lyons J. Language, meaning, and context  / J. Luons. – London : 

Fontana Paperbacks, 2008. – 256 p. 

10. Longman Dictionary of English Language and Culture / UK : Longman 

Group UK Limited, 2013. – 1620 p. 

11. ABBYY Lingvo 12. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.lingvo-online.ru/ru.  

 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


 

 

Критерии оценки:  

    29-35 баллов  ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает 15 или более наименований; 

- список включает работы отечественных и зарубежных авторов научных 

работ по исследуемой проблеме; 

- список полностью отражает тематическое соответствие проблематике 

диссертационного исследования; 

- оформление библиографического списока соответствует требованиям 

стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

 

21-28  баллов ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает менее 15 наименований; 

- список включает работы отечественных или зарубежных авторов 

научных работ по исследуемой проблеме; 

- список отражает тематическое соответствие проблематике 

диссертационного исследования; 

- оформление библиографического списка частично соответствует 

требованиям стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

 

16-20 баллов ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает менее 10 наименований; 

- список включает работы отечественных или зарубежных авторов 

научных работ; 

- часть библиографических источников не соответствует исследуемой 

проблематике; 

- оформление библиографических источников частично соответствует 

требованиям стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

 

  0-15 баллов ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает менее 5 наименований; -4 

- список содержит очевидные показатели несамостоятельности при его 

составлении, содержит устаревшую литературу; -4 

- список источников не соответствует исследуемой проблематике; -4 

- оформление библиографических источников не соответствует 

требованиям стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 -3 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


2 семестр 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

На дифференцированном зачете магистрант представляет отчет в 

письменном виде, сопутствующую документацию согласно рейтинг-плану 2 

семестра (доклад/ статья, библиографический список, реферат), рейтинг-

лист. 

       Отчет о практике включает: титульный лист (образец титула 

прилагается); задание на практику (образец прилагается); содержание; 

введение (общие сведения о базе практики и о сроках практики); основную 

часть (комплексное раскрытие выполненных заданий); заключение (оценка 

результатов практики, рекомендации и предложения), реферат. К отчету 

прилагается также отзыв руководителя практики (см.Образцы). 

Текст доклада/ статьи, копия титульной страницы сборника научных 

трудов и содержание сборника (при условии публикации сборника), либо 

текст  доклада/ статьи с подписью научного руководителя (если сборник не 

опубликован на момент окончания практики НИР) прикладываются к отчету 

по производственной практики (НИР). 

Библиографический список является более полным, по сравнению с 

библиографическим списком за НИР 1 семестра,  и  содержать не менее 50 

наименований отечественных и зарубежных авторов выбранной проблемы 

исследования. 

Реферат по 1 главе магистерской диссертации представляет собой 

краткий обзор (3-5 стр.) теоретической главы магистерской диссертации. В 

реферате указываются разделы теоретической главы и их краткое 

содержание. 
 

 



Образец 
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2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

практики** 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

3.Индивидуальное задание на практику***  
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*** заполняется по прибытию студента на практику 

 

 

 

 

    



РЕФЕРАТ 

Отчёт по производственной практике НИР содержит __ страниц, __ 

рисунков,  __ таблиц, __ использованных источников. 

ПРАКТИКА, НИР, ОТЧЕТ, ДНЕВНИК, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, СООБЩЕНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Цель производственной практики НИР  –  

Место проведения практики – ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», 

факультет иностранных языков, кафедра ..... 

Во время практики индивидуальное задание выполнено / выполнено 

частично / не выполнено…..  

Проделанная работа отражена в дневнике практики 

Получен положительный / удовлетворительный отзыв руководителя 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

   Критерии оценки:  

   Оценка «отлично» (26-30 баллов)   

    ставится при условии: 

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике; 

• полном соответствии содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и выполнения задания по практике; 

• наличия положительного отзыва руководителя практики; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики 

 

Оценка «хорошо» (20-25  баллов) 

          ставится при условии:  

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике с отдельными недочетами; 

• соответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и выполнения задания по практике; 

• наличия положительного отзыва  руководителя практики; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

 

Оценка «удовлетворительно» (16-19 баллов) 

          ставится при условии: 

• недостаточно качественно оформленной сопроводительной 

документации по производственной практике 

• частичного соответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и неполного выполнения задания по 

практике; 

• наличия удовлетворительного отзыва руководителя практики; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

 

  Оценка «неудовлетворительно» (0-15 баллов) 

    ставится при условии:  

• некачественного оформления документации или при отсутствии 

сопроводительной документации 

• несоответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и невыполнения задания по практике;  

• неудовлетворительного отзыва  руководителя практики; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики 

или его отсутствии. 

 

 

 



 

 

Участие в конференции/ публикация статьи 

Оценочное средство: доклад/ статья 

 

   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

   25 баллов выставляются студенту магистранту, представившему в 

течении производственной практики (НИР) текст доклада/ статьи, копия 

титульной страницы сборника научных трудов и его содержание (при 

условии публикации сборника), либо текст  доклада/ статьи с подписью 

научного руководителя (если сборник не опубликован на момент окончания 

практики НИР). 



 

Библиографический список  

 

Оценочное средство: Библиографический список в письменной форме 

 

Библиографический список по избранной теме магистерской 

диссертации является более полным и включает не менее 50 источников 

отечественных и зарубежных авторов.  

По окончании производственной практики магистрант должен 

представить научному руководителю список источников, оформленный 

согласно требованиям стандарта организации СМК - СТО СМК 014 – 2016  

 http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016  

 

Пример оформления библиографического списка: 

1. Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка /                         

З. Е. Александрова. Под ред. Л. A. Чешко. – М. : Русский язык, 2002. – 

600 с. 

2. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования: учеб. 

пособие по спецкурсу / Л. М. Алексеева. – Пермь : Пермский 

государственный университет, 2014. – 119 с.  

3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. 

Ахманова. –М. : Азбука, 2013. – 606 с. 

4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. 

/ В. И. Даль. – М. : Дрофа, 2011. – 2732 с. 

5. Даниленко В. П. Лексика языка науки. Терминология: автореф.      

дисс. ... д-ра филол. наук В. П. Даниленко. – М. : Ин-т русского языка, 1977. – 

40 с. 

6. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. Пер. с 

французского Н. Д. Андреева. Под ред. А. А. Реформатского. – М. : Изд-во 

иностранной литературы, 2015. – 436 с. 

7. Павлова И. С. Методика описания семантической структуры слова 

(на примере прилагательного «холодный») / И. С. Павлова. // Вопросы 

лексикологии, лексикографии и прикладной лингвистики. – М. : Наука, 2003. 

– С. 174. 

8. Толковый словарь русского языка (1935-1940 гг.) под редакцией 

Д.Н. Ушакова. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ushakovdictionary.ru/. 

9. Lyons J. Language, meaning, and context  / J. Luons. – London : 

Fontana Paperbacks, 2008. – 256 p. 

10. Longman Dictionary of English Language and Culture / UK : Longman 

Group UK Limited, 2013. – 1620 p. 

11. ABBYY Lingvo 12. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.lingvo-online.ru/ru.  

 

 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

 

Критерии оценки:  

    9-10 баллов  ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает 50 или более наименований; 

- список включает работы отечественных и зарубежных авторов научных 

работ по исследуемой проблеме; 

- оформление списка  источников соответствует требованиям стандарта 

организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

 

6-8  баллов ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает менее 50 наименований; 

- список включает работы отечественных или зарубежных авторов 

научных работ по исследуемой проблеме; 

- оформление списка  источников частично соответствует требованиям 

стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

 

3-5 баллов ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает менее 25 наименований; 

- список включает работы отечественных или зарубежных авторов 

научных работ; 

- часть библиографических источников не соответствует исследуемой 

проблеме; 

- оформление списка  источников частично соответствует требованиям 

стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

 

  0-2 баллов ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает менее 10 наименований; 

- список источников не соответствует исследуемой проблеме; 

- оформление списка  источников не соответствует требованиям 

стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


 

Краткий обзор теоретической главы магистерской диссертации 

Оценочное средство: реферат 

 

Реферат по 1 главе магистерской диссертации представляет собой 

краткий обзор (3-5 стр.) теоретической главы магистерской диссертации. В 

реферате указываются разделы теоретической главы и их краткое 

содержание. 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Критерии оценки:  

22-25 баллов  ставятся при условии, если магистрант:  

- грамотно и логически выстраивает, последовательно излагает 

теоретическую главу в форме реферата;  

- использует новейшие научные работы по исследуемой проблеме 

отечественных и зарубежных авторов;  

- умеет обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументирует основные положения и выводы; 

- владеет терминологией и понятийным аппаратом исследуемой проблемы; 

- соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 

18-21 баллов  ставятся при условии, если магистрант:  

- достаточно грамотно и логически выстраивает, последовательно излагает 

теоретическую главу в форме реферата;  

- использует научные работы по исследуемой проблеме отечественных и 

зарубежных авторов;  

- умеет обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументирует основные положения и выводы; 

- на достаточным уровне владеет терминологией и понятийным аппаратом 

исследуемой проблемы; 

- соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 

16-17 баллов  ставятся при условии, если:  

- содержание теоретической главы лишено последовательности и логики;  

- использует недостаточное количество научных работ по исследуемой 

проблеме отечественных и/ или зарубежных авторов;  

- практически не владеет навыками обобщения, сопоставления различных 

точек зрения по рассматриваемому вопросу, навыками аргументации 

основных положений и выводов; 

- на низком уровне владеет терминологией и понятийным аппаратом 

исследуемой проблемы; 

- не соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 



0-15 баллов  ставятся при условии, если:  

- содержание теоретической главы лишено последовательности и логики, не 

соответствует нормам и требованиям к сочинениям подобного рода;  

- использует недостаточное количество научных работ по исследуемой 

проблеме отечественных/ зарубежных авторов или использует источники, не 

соответствующие области исследования;  

- не владеет навыками обобщения, сопоставления различных точек зрения по 

рассматриваемому вопросу, навыками аргументации основных положений и 

выводов; 

- не владеет терминологией и понятийным аппаратом исследуемой 

проблемы; 

- не соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 



3 семестр 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

Оценочное средство: отчет в письменной форме и его защита 

На дифференцированном зачете магистрант представляет отчет в 

письменном виде, сопутствующую документацию согласно рейтинг-плану 3 

семестра (статья, компьютерная презентация/ доклад / реферат практической 

части), рейтинг-лист. 

       Отчет о практике включает: титульный лист (образец титула 

прилагается); задание на практику (образец прилагается); содержание; 

введение (общие сведения о базе практики и о сроках практики); основную 

часть (комплексное раскрытие выполненных заданий); заключение (оценка 

результатов практики, рекомендации и предложения). 

Текст статьи, копия титульной страницы сборника научных трудов и 

его содержание (при условии публикации сборника), либо текст  статьи с 

подписью научного руководителя (если сборник не опубликован на момент 

окончания практики НИР) прикладываются к отчету по производственной 

практике (НИР). 

Обзор практической части магистерской диссертации представляет 

собой краткий обзор (3-5 стр.) практической главы магистерской 

диссертации в виде компьютерной презентации/ доклада/ реферата. В обзоре 

практической части указываются разделы 2-ой главы и их краткое 

содержание. 

 



Образец 
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фамилия, имя, отчество
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организации  на защиту  _____________________________________________ 
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Общее задание*  



 

1. Цели  и задачи практики** 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

          2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

практики  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Ознакомление с профильной организацией***  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Индивидуальное задание на практику****  
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от университета                                                  __________________________ 

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия

 

 

Задание к исполнению принял                       _________________________         

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия 

 
*   заполняется до начала практики  

** берутся из программы  практики
 

*** при необходимости
 

**** заполняется по прибытию студента на практику 

 

 

 

 

   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  



   Критерии оценки:  

   Оценка «отлично» (26-30 баллов)   

    ставится при условии: 

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике; 

• полном соответствии содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и выполнения задания по практике; 

• наличия положительного отзыва руководителя практики; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики 

 

Оценка «хорошо» (20-25  баллов) 

          ставится при условии:  

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике с отдельными недочетами; 

• соответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и выполнения задания по практике; 

• наличия положительного отзыва  руководителя практики; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

 

Оценка «удовлетворительно» (16-19 баллов) 

      ставится при условии: 

• недостаточно качественно оформленной сопроводительной 

документации по производственной практике 

• частичного соответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и неполного выполнения задания по 

практике; 

• наличия удовлетворительного отзыва руководителя практики; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

 

  Оценка «неудовлетворительно» (0-15 баллов) 

 ставится при условии:  

• некачественного оформления документации или при отсутствии 

сопроводительной документации 

• несоответствия содержания отчета требованиям программы 

производственной практики и невыполнения задания по практике;  

• неудовлетворительного отзыва  руководителя практики; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики 

или его отсутствии. 
 

    



 

Научная публикация 

Оценочное средство: статья 

 

   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

   35 баллов выставляются студенту магистранту, представившему в течение 

производственной практики (НИР) текст статьи, копия титульной страницы 

сборника научных трудов и содержание сборника (при условии публикации 

сборника), либо текст  доклада/ статьи с подписью научного руководителя (если 

сборник не опубликован на момент окончания практики НИР). 

 



 

Обзор практической части магистерской диссертации 

Оценочное средство: компьютерная презентация/ доклад/ реферат 

 

   Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Обзор практической части магистерской диссертации представляет собой 

краткий обзор (3-5 стр.) практической главы магистерской диссертации в виде 

компьютерной презентации/ доклада/ реферата (на выбор магистранта и его 

научного руководителя). В обзоре практической части указываются разделы 2-ой 

главы и раскрывается их краткое содержание. 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Критерии оценки:  

29-35 баллов  ставятся при условии, если магистрант:  

- грамотно и логически выстраивает, последовательно излагает практическую 

главу в форме реферата;  

- умеет аргументировать и обосновывать собственные результаты и выводы 

эмпирического исследования; 

- владеет терминологией и понятийным аппаратом исследуемой проблемы; 

- соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 

21-28 баллов  ставятся при условии, если:  

- магистрант достаточно грамотно и логически выстраивает, последовательно 

излагает практическую главу в форме реферата;  

- собственные результаты и выводы эмпирического исследования не достаточно 

аргументированы и обоснованы;  

- магистрант на достаточным уровне владеет терминологией и понятийным 

аппаратом исследуемой проблемы; 

- магистрант соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 

16-20 баллов  ставятся при условии, если:  

- содержание практической главы лишено последовательности и логики;  

- собственные результаты и выводы эмпирического исследования не 

аргументированы и не обоснованы;  

- магистрант на низком уровне владеет терминологией и понятийным аппаратом 

исследуемой проблемы; 

- магистрант не соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 

 

0-15 баллов  ставятся при условии, если:  

- содержание практической главы лишено последовательности и логики, не 

соответствует нормам и требованиям к сочинениям подобного рода;  



 

- не аргументирует и обосновывает собственные результаты и выводы 

собственного исследования;  

- не владеет терминологией и понятийным аппаратом исследуемой проблемы; 

- не соблюдает требования к оформлению и объему реферата. 



Приложение 2 

Рабочая программа производственной практики (НИР) по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология, рассмотрена на заседании кафедры 

немецкой филологии «15» мая 2017 г.  протокол  № 5 . Внесены изменения в  

п. 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература 

 Перечень основной литературы содержится в рабочих программах 

профильных дисциплин. 

1. Методические указания к оформлению курсовых и дипломных работ 

студентов факультета иностранных языков / сост.: К. Б. Свойкин, Е. Г. 

Долгова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 48 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология -

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

3. Стандарт организации СТО 006-2014. Система менеджмента 

качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению 

документов учебной деятельности. – Саранск, 2014.  - 50 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

б) дополнительная литература: 

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Изд 5, - 

М., 2013. – 144 с.  

2. Елисеева Ю.А. Основы научной работы студентов национального 

исследовательского университета.- Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2015. – 

208 с. 

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-

394-01697-4 

4. Кукушкина В В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. – М. :ИНФРА-М, 

2017. — 264с.— (Высшее образование: Магистратура) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767830 

 

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
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Программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология  

 (магистратура) 

 

профили подготовки 

Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности) 

Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки) 

Иностранные языки (научные основы общей и профессиональной 

лингводидактики) 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных 

языков в высшей школе) 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий) 

 

 

Объем практики – 9 зачётных единиц (6 недель)  

 

Саранск 2016 г. 
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http://www.fld.mrsu.ru/study/master/perevodovedenie-i-praktika-perevoda/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/inostrannye-yazyki-nauchnye-osnovy-obshhej-i-professionalnoj-lingvodidaktiki/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/inostrannye-yazyki-nauchnye-osnovy-obshhej-i-professionalnoj-lingvodidaktiki/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/teoriya-i-praktika-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v-vysshej-shkole/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/teoriya-i-praktika-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v-vysshej-shkole/
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http://www.fld.mrsu.ru/study/master/yazykovoe-obespechenie-meropriyatij/
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      Настоящая программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта  профессиональной деятельности выполняется студентом-

магистрантом под руководством научного руководителя. 

Место прохождения практики – выпускающая кафедра, реализующая 

ОПОП ВО по соответствующему профилю.  

Способ проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – стационарный. 

Итоговые отчеты магистрантов о  выполнении  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр. 

 Сроки и продолжительность проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного плана 

очной и заочной форм обучения. 

 

1. Цели и задачи практики: 

 

Цель производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности состоит в том, чтобы 

практически закрепить знания основ научной деятельности и навыки 

проведения исследований в профессиональной области, а также  практически 

подготовить магистранта к решению исследовательских задач избранной 

тематики.  Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала дисциплин учебного 

плана основной образовательной программы соответствующего профиля. 

1.2. Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин учебного плана образовательной программы 

соответствующего профиля; 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю избранной 

студентом магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

 - обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 



- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов; 

- формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

-  подготовка выступления к конференции и /или написание статьи. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП: производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности входит в вариативную часть Блока 2 (Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР). Практика реализуется: во втором 

семестре очной формы обучения, в третьем семестре заочной формы 

обучения.  

Вид практики – учебная;Тип практики – практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; Способы проведения – 

стационарная; выездная Форма проведения – дискретно. 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда 

профессиональных и компетенций ФГОС ВО направления подготовки 

45.04.01 Филология. 

Профессиональные  компетенции:  

 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК 1); 

 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности (ПК 2); 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК 3); 

 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК 4). 

Планируемые результаты обучения по практике: 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен 

знать: 

-основы и принципы проведения самостоятельного научно-

практического анализа в соответствующей области исследования; 

-стратегии профессионально-ориентированного анализа, оценки и 

реферирования собственной научной работы; 

- структуру и принципы организации научного текста. 

Уметь: 

- выдвигать гипотезы ипоследовательно и убедительно развивать 

аргументацию в их защиту; свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в исследовании иностранных 



языков в переводческом и научно-исследовательском аспектах; 

- строить высказывание, с использованием логических коннекторов, 

дискурсивных средств аргументации; 

- продвигать и отстаивать свои научные позиции и применять 

достигнутые результаты в профессиональной практической деятельности; 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные исследователями; 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные исследователями; 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

- взаимодействовать с другими членами коллектива при достижении 

поставленных научно-исследовательских целей; адаптироваться к научной  

деятельности, проявлять аналитическую инициативу. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; основными 

приемами аргументации; навыками критического мышления; 

 - навыками  и приемами самостоятельного анализа  и оформления 

изучаемых явлений; 

 - приемами описания, обобщения и редактирования научной 

информации;  

 - навыками работы в коллективе на основе принятых норм 

взаимодействия в научном сообществе; коммуникативными нормами 

поведения в ситуациях научного дискурса. 

4.Объем практики 

Объем и продолжительность практики определяются учебным планом 

основной образовательной программы по направлению подготовки 45.04.01 

Филология соответствующего профиля и составляет 6 недель. 

Сроки практики устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО и 

отражаются в графике учебного процесса, в учебном плане. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

Объем практики (в з. ед) 9 

Продолжительность (в неделях) 6 

Семестр 2 – ОФО 

3 – ЗФО  

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет 

5.       Содержание практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта  профессиональной деятельности включает в себя три этапа: 



Подготовительный этап. На данном этапе проводится установочная 

конференция, на которой определяются основные цели и задачи практики, 

происходит знакомство обучающихся с содержанием практики и 

требованиями, предъявляемыми к отчетным документам по практике.  

Основной этап. Данный этап подразумевает работу с 

теоретическим/практическим материалом по теме магистерской диссертации. 

В ходе практики магистранты продолжают работать с научной литературой 

по утвержденной теме магистерской диссертации с целью обоснованного 

методического и практического инструментария, целей и задач исследования, 

формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий. Практическая работа заключается в сборе иллюстративных 

данных, их предварительном анализе (проведение собственного 

исследования). Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 

материалов в виде отчета по практике. Результатом проделанной работы во 

время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является подготовка доклада для 

участия в конференции и/или написание статьи по теме диссертационного 

исследования. 

Заключительный этап. Данный этап предполагает подготовку 

отчетной документации, оформление результатов, полученных за весь 

период практики, в виде итогового отчета, а также оформление дневника 

о прохождении практики. В программу конференции входят: отчетные 

документы; обмен опытом, полученным в рамках практики;обсуждение 

трудностей, обсуждение предложений и замечаний по содержанию и 

организации практики; заполнение анкеты и получение отзыва руководителя 

практики. 

В период прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающиеся обязаны: 

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики; 

- регулярно заполнять дневник практиканта; 

-еженедельно являться на консультации и предоставлять научному 

руководителю рабочие материалы за неделю; 

- в установленные сроки оформить и представить научному руководителю 

отчетность по практике. 

 

6. Содержание дневника практики  

Во время прохождения практики  студент должен вести дневник, в 

котором отражается весь ход практики по дням. Записи должны быть 

четкими и аккуратными. В дневнике должны быть зафиксированы: 

- дата; 



- краткое содержание выполненной работы; 

- отметка о выполнении работы; 

- подпись руководителя. 

Таким образом, дневник практики представляет собой отчетный 

документ по планированию мероприятий в соответствии с целями и задачами 

производственной практики и их выполнение в течение всего периода 

прохождения практики. В дневнике практики необходимо четко и конкретно 

описывать мероприятия, их содержание, поскольку дневник практики служит 

основой для составления отчета о прохождении практики. 

  

Образец дневника практики представлен в Приложении. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

(ФОС представлен в приложении 1 к Рабочей программе практики по 

получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Рейтинг-план  

ФИО магистранта _____________________________________ 

по производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  
направления подготовки  45.04.01  Филология 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(модуля, темы) 

дисциплины 

Контрольная точка Максимальное 

количество 

баллов по 

контрольной 

точке 

Оценочное средство* Сроки 

 

1. Дневник практики Дневник 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

20 

2. Участие в конференции 

и/или текст статьи 

Доклад/статья 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

50 

 Штрафные баллы**    

 Задержка сдачи 

документации 

  5 баллов 

 Итого по текущему 

контролю 

  70 

 Дифференцированный 

зачет 

отчет Последняя 

неделя 

практики 

30 

 Итого    100 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. - М.: Флинта, 

2015. 

2. Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. – М.,2012. 

3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/ В.И. 

Карасик. – М.: Гнозис, 2014. – 390 с. 

4. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. – М., 2013.  

5. Методические указания к оформлению курсовых и дипломных работ 

студентов факультета иностранных языков / сост.: К. Б. Свойкин, Е. Г. 

Долгова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 48 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология -

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Leech G. Principles of Pragmatics. – L., N.Y.: Longman, 2013. 

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. –  М., 

2007. 

3. Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 2015.  

4. Елисеева Ю.А. «Основы научной работы студентов национального 

исследовательского университета».- Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2015. – 

208 с.; 

5. ЛихачевД.С. О филологии. – М., 2011. 

6. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – 

семиосфера – история. – М., 2015. 

7. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2013. 

8. Попова,  З.Д. Когнитивная лингвистика /З.Д. Попова, И А Стернин. – 

М.: ACT: Восток-Запад, 2013.  

9. Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. – М.: Языки 

рус.культуры. – 2013.  

10.  Стандарт организации СТО СМК 014-2016. Система менеджмента 

качества. Практика студентов. Организация, общие требования, правила 

оформления отчетности. - Саранск, 2016. - 24 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

11.  Стандарт организации СТО 006-2014. Система менеджмента 

качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению 

документов учебной деятельности. – Саранск, 2014.  - 50 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

12. Филатова Н.В. Жанровое пространство туристического дискурса 

// Филологические науки. М., 2012. № 2. С.76-82. 

13. Филология: проблемы, методы, задачи. //Литературное обозрение. – 

1979. – №1, 3, 4, 7, 10. 

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


14. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-

прагматический подход. – М.: Русский язык, 2002.  

15. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса.- М., 

2014.- 200с. 

16. Эко У. Как написать дипломную работу. – М., 2011. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.dissercat.com/ 

2. http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

3. http://slovarfilologa.ru - Энциклопедический словарь филолога. 

4. http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1300 – лингвистический 

портал английского языка.  

5. http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html -

лингвистические порталы. 

6. электронно-библиотечные системы: «Лань», «Консультант 

Студента», «Znanium.com» 

7.  www.library.mrsu.ru 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://www.onelook.com/ 

http://oxforddictionaries.com/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://dictionary.cambridge.org/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Для   прохождения практики  на факультете  имеются  учебные 

аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  а 

также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения установочной и заключительной конференций 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  
 

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

При прохождении практики студенты обязаны: 

- своевременно прибыть на место практики; 

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие 

в данном учреждении; 

- подчиняться действующим в учреждении правилам; 

http://www.dissercat.com/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
http://slovarfilologa.ru/
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1300
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://znanium.com/
http://www.library.mrsu.ru/
http://www.onelook.com/
http://oxforddictionaries.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://dictionary.cambridge.org/


- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 

- по окончании практики предоставить отчет, подготовленный в строгом 

соответствии с требованиями программы практики; 

- сдать отчет по практике в установленные учебным планом и настоящей 

программой сроки; 

- студенты, не выполнившие без уважительной причины  программу 

практики, отчисляются из образовательного учреждения как имеющие 

академическую задолженность. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета, 

которая проходит на заключительной конференции на выпускающей 

кафедре. В ходе защиты оцениваются: 

1) дневник по практике; 

2) характеристика профессиональной деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики с указанием видов работы, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема и качества 

выполнения; 

3) отчет о прохождении практики. 

В процессе защиты отчета о прохождении практики магистранту могут 

задаваться вопросы как практического, так и теоретического характера для 

выявления полноты сформированности  у него профессиональных 

компетенций. 

Руководитель практики от Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Выставление оценки осуществляется после защиты отчета по практике, 

который назначается не более чем через 10 дней после окончания практики.  

Итоги работы заносятся в ведомость и зачетную книжку магистранта. 

Отчет о прохождении практики остается на кафедре и хранится в 

установленном порядке. 



Приложение 1 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  

М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 45.04.01 – Филология  

(магистратура) 
 

профили подготовки 

Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности) 

Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки) 

Иностранные языки (научные основы общей и профессиональной 

лингводидактики) 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных 

языков в высшей школе) 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий) 

 

Саранск 2016 г. 
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Учёным советом факультета 
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« ____ » августа  _________ г. 
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http://www.fld.mrsu.ru/study/master/inostrannye-yazyki-dlya-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/perevodovedenie-i-praktika-perevoda/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/inostrannye-yazyki-nauchnye-osnovy-obshhej-i-professionalnoj-lingvodidaktiki/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/inostrannye-yazyki-nauchnye-osnovy-obshhej-i-professionalnoj-lingvodidaktiki/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/teoriya-i-praktika-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v-vysshej-shkole/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/teoriya-i-praktika-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v-vysshej-shkole/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/yazykovoe-obespechenie-meropriyatij/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/yazykovoe-obespechenie-meropriyatij/


Паспорт 

фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
 

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

1 Дневник практики Дневник ПК 1, ПК 2 

2 Участие в конференции/ 

текст статьи  

Доклад/статья ПК 1, ПК 3, ПК 4 

3 Дифференцированный 

зачет 
 

Отчет ПК 1, ПК 2 

 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Оценочное средство : отчет о прохождении практики. 

На дифференцированном зачете магистрант представляет отчет в 

письменном виде, сопутствующую документацию согласно рейтинг-плану 

(доклад/статья). 

Отчет о практике включает титульный лист (образец прилагается); 

содержание; введение; основную часть (комплексное раскрытие 

выполненных заданий); заключение (оценка результатов практики, 

рекомендации и предложения), РЕФЕРАТ к отчету (см. Образцы). К отчету 

по практике следует приложить отзыв руководителя практики. 

Текст доклада/статьи, копия титульной страницы сборника научных 

трудов и содержание сборника (при условии публикации сборника), либо 

текст доклада/статьи с подписью научного руководителя (если сборник не 

опубликован на момент окончания практики) прикладывается к отчету по 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

   

Контролируемые компетенции: 

 владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК 1); 

 владение навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК 2). 

 

 



Критерии оценки: 

Защита отчета о прохождении практики проходит в форме 

дифференцированного  зачета. На зачете с оценкой магистранты 

представляют характеристик,  дневник прохождения практики (при наличии) 

и отчет, а также наработанные практические материалы 

25-30 баллов «отлично» -  

 магистрант полностью выполнил программу практики; 

 магистрант имеет собственноручно заполненный дневник, в котором 

отражены виды работ, выполненные магистрантом в течение всех дней 

практики; 

 магистрант способен продемонстрировать практические умения и 

навыки, освоенные им в соответствии с программой практики; 

 у магистранта сформированы на высоком уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

 магистрант способен изложить ключевые понятия о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время практики; 

 магистрант способен изложить теоретические основы и обосновать 

выбор конкретного метода для проведения исследования; 

 магистрант подготовил отчет о прохождении практики и защитил его 

без замечаний; 

 если отчет сдан вовремя, написан грамотным академичным языком; в 

отчете отражены цели, задачи и результаты практики. 

 ошибки и неточности отсутствуют. 

15-24 балла «хорошо» -  

 магистрант по большей части выполнил программу практики; 

 магистрант имеет собственноручно заполненный дневник, в котором 

отражены виды работ, выполненные магистрантом в течение всех дней 

практики; 

 магистрант способен продемонстрировать большинство практических 

умений и навыков работы, освоенных им в соответствии с программой 

практики; 

 магистрант способен изложить теоретические основы и обосновать 

выбор конкретного метода для проведения исследования; 

 магистрант подготовил индивидуальный отчет о прохождении 

практики и защитил его с некоторыми несущественными замечаниями; 



 отчет сдан вовремя, написан грамотным академичным языком,но в 

отчете не в полной мере отражены цели, задачи практики, а также ее 

результаты; 

 в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности. 

8-16 баллов «удовлетворительно» 

 магистрант более чем наполовину выполнил программу практики; 

 магистрант имеет собственноручно заполненный дневник, в котором 

отражены не все виды работ, выполненные магистрантом в течение 

всех дней практики; 

 магистрант способен с затруднениями продемонстрировать 

практические умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с 

программой практики; 

 у магистранта сформированы на низком уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

 магистрант способен, но с существенными ошибками, изложить 

теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода для 

проведения исследования; 

 магистрант подготовил индивидуальный отчет о прохождении 

практики и защитил его, однако к отчету были замечания; 

  отчет сдан с опозданием ,написан грамотным, но не академичным 

языком; студент удовлетворительно оперирует терминологическим 

рядом, но изученные им подходы к решению поставленных практикой 

задач, хрестоматийны, инновационный подход практически 

отсутствует, в ответе имеют грубые ошибки (не более 2-х) и 

неточности. 

0-8 баллов «неудовлетворительно»  

 магистрант не выполнил программу практики; 

 магистрант имеет собственноручно заполненный с грубыми 

нарушениями дневник, в котором отражены не все виды работ, 

выполненные магистрантом в течение практики, или не имеет 

заполненного дневника; 

 магистрант не способен изложить теоретические основы и обосновать 

выбор конкретного метода для проведения исследования; 

 магистрант подготовил индивидуальный отчет о прохождении 

практики с нарушениями или не подготовил его; не защитил отчет о 

прохождении практики; 



 отчет сдан со значительной задержкой, либо не сдан совсем; текст 

отчета изобилует ошибками, как языкового, так и фактологического 

характера; 

 в ответе имеются грубые ошибки. 

Защита отчета о прохождении практики проходит в форме 

дифференцированного зачета. На зачете с оценкой магистранты 

представляют характеристику, дневник прохождения практики (при наличии) 

и отчет, а также наработанные практические материалы. 

«неудовлетворительно» 

 магистрант не выполнил программу практики; 

 магистрант имеет собственноручно заполненный с грубыми 

нарушениями дневник, в котором отражены не все виды работ, 

выполненные магистрантом в течение практики, или не имеет 

заполненного дневника; 

 магистрант не способен изложить теоретические основы и обосновать 

выбор конкретного метода для проведения исследования; 

 магистрант подготовил индивидуальный отчет о прохождении 

практики с нарушениями или не подготовил его; не защитил отчет о 

прохождении практики; 

 в ответе имеются грубые ошибки. 
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РЕФЕРАТ 

Отчёт по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности содержит __ страниц, __ 

рисунков,  __ таблиц, __ использованных источников. 

ПРАКТИКА, ОТЧЕТ, ДНЕВНИК, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, СООБЩЕНИЕ, РЕФЕРАТ. 

Цель производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности состоит в том, чтобы 

практически закрепить знания основ научной деятельности и навыки 

проведения исследований в профессиональной области, а также  практически 

подготовить магистранта к решению исследовательских задач избранной 

тематики.  Место проведения практики – ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарева», факультет иностранных языков, кафедра ……. 

Во время практики индивидуальное задание выполнено / выполнено 

частично / не выполнено.   

Во время практики выполнено индивидуальное задание, проделанная 

работа отражена в дневнике практики. 

Получен положительный отзыв руководителя практики от 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочное средство: Дневник практики. 

 

Контролируемые компетенции: 

 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК 1); 

 владение навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК 2). 

Критерии оценки: 

8-10 баллов «отлично» - ставится студенту, если дневник оформлен по всем 

правилам, предусмотренным к оформлению документа подобного уровня. В 

тексте отражены все этапы практики. Стиль изложения грамотен и 

академичен. 

7-6 баллов «хорошо» - ставится студенту, если дневник, в целом, отвечает 

предъявляемым кподобным документам требованиям, его отличает 

грамотность, логичность изложения, все этапы практики учтены, однако 

стиль изложения нельзя назвать академичным. 

5-3 балла «удовлетворительно» - ставится студенту, если дневник оформлен 

грамотно, с учетом практически всех этапов практики, однако стиль 

изложения не отвечает  требованиям, предъявляемым студенту-магистранту, 

согласно нормативным документам. 

2-0 баллов «неудовлетворительно» - ставится студенту, если дневник 

практики оформлен не по правилам, отсутствует структура, этапность 

практики не отражена, стиль изложения неудовлетворителен, либо дневник 

не предъявлен в срок, установленный программой ( вообще не предъявлен) 
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Оценочное средство:  Участие в конференции/ текст статьи  

 

Контролируемые компетенции: 

 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК 1); 

 подготовка и редактирование научных публикаций 

(ПК 3); 

 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК 4). 

 

 

Критерии оценки доклада 

 50-40 баллов «отлично»- ставится студенту, если студент 

представил качественное выступление на конференции, в котором 

прослеживаются результаты научного анализа. Выступление 

выдержано в академическом стиле, студент не превышает лимит 

времени, выделенный на выступление председателем 

соответствующей секции; выступление снабжено презентацией. 

Сообщение изложено в устной форме, автор свободно оперирует 

терминами, обладает ораторскими способностями и грамотной 

речью, доклад сопровождается синхронной демонстрацией 

имеющегося иллюстративного материала. Работа богато 

иллюстрирована художественно выполненными таблицами, 

слайдами, демонстрируемыми в логической связи с излагаемым 

материалом. Докладчик активно участвует в дискуссии, 

убедительно отвечает на поставленные вопросы, показывает 

глубокое знание научной литературы по разрабатываемой теме. 

Содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; 

доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ экспериментального материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

 

 39-25 балла «хорошо»- ставится студенту, если студент осуществил 

выступление на конференции, демонстрирующее ощутимые 

результаты научного анализа. Выступление выдержано в научном  

стиле. Студент не превышает лимит времени, выделенный на 

выступление, выступление снабжено презентацией. Сообщение 

изложено в устной форме, однако автору не достает свободы в 



обращении с терминами, ораторских способностей, умения 

демонстрировать иллюстрации. Работа достаточно иллюстрирована 

художественно выполненными таблицами, слайдами, 

демонстрируемыми в логической связи с излагаемым материалом. 

Докладчик активно участвует в дискуссии, однако затрудняется в 

ответах на некоторые вопросы в связи с недостаточным знанием 

литературы по данной проблеме. Содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с 

общими требованиями, но есть погрешности в техническом 

оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в 

тексте доклада присутствуют небольшие логические нарушения в 

представлении материала; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

экспериментального материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

 24-10 баллов «удовлетворительно» - ставится студенту в том 

случае, когда студент не может самостоятельно, без опоры на текст 

выступления строить свое выступление академично. Сообщение 

изложено в устной форме, однако автор часто обращается к 

рукописи работы, иллюстративный материал продемонстрирован 

неубедительно. Работа проиллюстрирована таблицами, слайдами, 

выполненными наспех, демонстрация их логически не связана с 

излагаемым сообщением.  Докладчик неубедительно отвечает на 

вопросы, либо не может ответить на ряд вопросов,  слабо знаком с 

литературой по данной проблеме, сбивается при ответах. 

Содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; 

в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания доклада, но есть погрешности в техническом 

оформлении; преимущественно доклад имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в 

представлении материала. В основном, доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ отобранного 

материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

 0-10 баллов – ставится студенту, если выступление на конференции 

неудовлетворительно: студент не понимает то, о чем он говорит, 

материал недоказателен. Сообщение полностью прочитано по 

тексту, иллюстрированный материал не сопровождается 

пояснениями, либо вообще отсутствует. Докладчик не может 

ответить на большинство вопросов, отдельные ответы 

неправильные или неубедительные, пытается подыскать ответ в 

тексте доклада, не знаком с литературой по данной проблеме. 

Содержание доклада не совсем соответствует заявленной в названии 

тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований; в  



тексте доклада есть логические нарушения в презентации 

материала; доклад не представляет собой самостоятельного 

исследования, отсутствует анализ отобранного материала, текст 

доклада представляет собой непереработанный текст другого автора 

(других авторов). При оценивании доклада на 

«неудовлетворительно» он должен быть переделан в соответствии с  

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее 

срока окончания приёма докладов. Не получив максимальный балл, 

студент имеет право с разрешения преподавателя доработать 

доклад, исправить замечания и вновь сдать доклад на проверку. 

 

Критерии оценки статьи 

 50-40 баллов «отлично» - ставится студенту, если студент представил  

к публикации статью, в которой прослеживаются результаты научного 

анализа; статья оформлена в соответствии с общими требованиями 

написания статей и техническими требованиями оформления; имеет 

чёткую композицию и структуру; в тексте статьи отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; статья 

представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ отобранного материала, отсутствуют факты 

плагиата. 

 

 

 

 39-25 балла «хорошо» - содержание статьи соответствует заявленной в 

названии тематике; статья оформлена в соответствии с общими 

требованиями написания работ такого плана, но есть погрешности в 

техническом оформлении; статья имеет чёткую композицию и 

структуру; в тексте присутствуют небольшие логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлены список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; статья представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

отобранного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

 24-10 баллов «удовлетворительно» - ставится студенту в том случае, 

если  содержание статьи соответствует заявленной в названии 

тематике; в целом статья оформлена в соответствии с общими 



требованиями написания, но есть погрешности в техническом 

оформлении; в целом  имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но 

есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

статьи; есть единичные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; преимущественно статья представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ отобранного 

материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

 0-10  баллов «неудовлетворительно» - ставится студенту, если текст 

подготовленной статьи не принят издательством в виду 

неактуальности, или недостаточной убедительности;  либо содержание 

доклада не совсем соответствует заявленной в названии тематике; в 

статье отмечены нарушения общих требований написания статей; есть 

погрешности в техническом оформлении; в тексте статьи присутствуют 

логические нарушения в представлении материала; есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены и не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу; есть частые 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; статья не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует 

анализ отобранного материала, текст статьи представляет собой 

непереработанный текст другого автора (других авторов). 

 

 

При оценивании статьи на «неудовлетворительно» она должна быть 

переделана в соответствии с  полученными замечаниями и сдана на 

проверку заново не позднее установленного срока. Не получив 

максимальный балл, студент имеет право с разрешения преподавателя 

доработать статью, исправить замечания и вновь сдать статью на 

проверку. 
 

 



ОТЧЕТ 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 (вид, тип  практики) 

 

 

Базы практики___________________________________________________ 
номер приказа о направлении студентов на практику 

 

Срок прохождения практики 

__________________________________________ 
начало (дата) – окончание (дата) 

 

Студент(ов)________________________________________________________ 
(Ф.И.О.), оценка 

 

1. Степень выполнения поставленных целей и задач:_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Сформированные компетенции в процессе прохождения практики: _____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета    

________________________________
                                                                                                                  

подпись, дата, инициалы, фамилия
 

 



АНКЕТА 

студента-практиканта по результатам производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

  

 

1. Укажите Ваши ожидания по поводу прохождения практики. 

2. Насколько оправдались  Ваши ожидания? 

3. Отметьте сильные и слабые стороны организации практики. 

4. Знания каких дисциплин Вам пригодились в ходе прохождения 

практики? 

5. Какие практические навыки Вы приобрели во время практики? 

6. Какая часть программы практики Вам показалась наиболее сложной? 

7. Как к Вам отнеслись работники организации? 

8. Повлияла ли практика на Ваше отношение к избранной профессии? 

9. Насколько необходимо, на Ваш взгляд, проведение данной практики?  

10.      Ваши  предложения  по  совершенствованию  процессов  

организации   и прохождения данной практики. 

 

 



Приложение 2 

        Рабочая программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология    профиль 

«Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков 

в высшей школе » рассмотрена на заседании кафедры немецкой филологии   

«15»   мая  2017 года   протокол № 5. Внесены изменения в П.8. Учебно-

методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

1. Авдонина Н.Л. Письменные работы научного стиля: Учебное 

пособие/Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563093 

2. АлефиренкоН.Ф. Теория языка : вводный курс : учеб. пособие для 

студ. филол. спец. вузов / Алефиренко, Николай Федорович. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 384 с 

3. Винокур Г.О. Собрание трудов: Введение в изучение 

филологических наук. - М. : Лабиринт, 2000. - 192с.  

4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/ В.И. 

Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с. 

5. Методические указания к оформлению курсовых и дипломных работ 

студентов факультета иностранных языков / сост.: К. Б. Свойкин, Е. 

Г. Долгова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 48 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология –

Режим доступа. http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

 

б) дополнительная литература:  

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике - Изд. 

стер. - М. - 140 с.  

2. Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 2015.  

3. Елисеева Ю.А. «Основы научной работы студентов национального 

исследовательского университета».- Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 

2015. – 208 с. 

4. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003 – 280с. 

5. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. – М., 2008 – 

266 с.  

6. Стандарт организации СТО СМК 014-2016. Система менеджмента 

качества. Практика студентов. Организация, общие требования, 

правила оформления отчетности. - Саранск, 2016. - 24 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

7. Стандарт организации СТО 006-2014. Система менеджмента 

качества. Общие требования к построению, изложению и 

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


оформлению документов учебной деятельности. – Саранск, 2014.  - 

50 с. - http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

8. Филатова Н.В. Жанровое пространство туристического дискурса // 

Филологические науки. М., 2012. № 2. С.76-82. 

9. Эко У. Как написать дипломную работу. –М. : Университет, 2003. - 

240с. 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я   

« М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной  практики по получению профессиональных 

умений и навыков  разработана для магистрантов 2 курса, обучающихся по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология, профиль – Теория и 

практика преподавания иностранных языков  в высшей школе. Данный вид 

практики магистрантов образовательных учреждений высшего образования 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

образования. Программа практики устанавливает содержание, 

организационные принципы проведения данной практики, а также виды и 

правила оформления отчетной документации по практике.  К началу 

практики студенты уже изучили большинство дисциплин педагогического и 

лингвистического циклов, что позволяет сделать практику предметно-

ориентированной на ряд непосредственных объектов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной практики по получению профессиональных 

умений и навыков соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.11.2015 г. № 39819.  

Практика проводится на 2 курсе, ее объем составляет по ФГОС ВО 2 

недели. Содержание практики нацелено на подготовку студентов-магистров 

по профилю – Теория и практика преподавания иностранных языков в 

высшей школе. 

Сфера будущей профессиональной деятельности – преподаватели 

иностранных языков в высших образовательных учреждениях.  

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков 

проводится на базе кафедры немецкой филологии факультета иностранных 

языков МГУ им. Н.П. Огарева.  

 



Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

 

1. Цели и задачи учебной практики  

  

Цель учебной практики получение первичных профессиональных 

умений и навыков: знакомство магистрантов с инструментарием организации 

учебного процесса в магистратуре и овладением механизмом подготовки 

магистра в аспекте преподавания и исследования, а также формирование и 

развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы, овладение 

основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного 

ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

Задачи учебной практики: 

- изучить содержание, формы и структуры магистратуры, которая 

объединяет образование и науку; 

- познакомиться с формами самостоятельной работы (СР);  

- познакомиться со средствами СР, особенно информационно-

коммуникационными технологиями, дистанционным обучением; 

- иметь представление о государственной итоговой аттестации (ГИА); 

- сформировать навыки комплексного анализа научно-педагогического 

и методического опыта в конкретной предметной области;  

- сформировать навыки обучения в сотрудничестве, быть 

соучастниками этого процесса, вносить свои предложения; 

- сформировать умение проектировать отдельные компоненты 

образовательного процесса;  

- сформировать умение проводить экспертизу отдельных элементов 

методической системы обучения на основе посещения занятий и их анализа. 

 

Учебная практика является важным инструментом формирования 

профессиональных компетенций педагога. В ходе учебной практики 

магистранты знакомятся с: учебным планом, ФОС, ФГОС, ОПОП, рабочими 

программами, перечнем дисциплин, формами учебного процесса, системой 

оценки знаний, БАРС, текущим, промежуточным и итоговым контролем. 

Магистранты должны знать, что основными формами контроля итогового 

контроля являются государственный экзамен и магистерская диссертация.   

Учебная деятельность магистранта в рамках учебной практики 

заключается в анализе методики преподаваемых дисциплин и выявлении 

проблемных предметных областей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков входит в блок 2 ОПОП «Практики, в том числе научно-



исследовательская работа (НИР)» и реализуется в 4 семестре. Успешное 

прохождение студентами-магистрантами учебной практики базируется на 

знаниях, полученных в ходе усвоения следующих дисциплин учебного 

плана: Методология исследования и преподавания иностранных языков; 

Инновационные технологии в преподавании иностранных языков; 

Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам; 

Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков; 

Стратегии обучения видам речевой деятельности; Методика работы с 

иноязычным текстом; Организация дистанционного обучения иностранным 

языкам; Межкультурная дидактика; Учебная автономия и стратегии 

преподавания; Терминосистема в лингводидактике и методике; 

Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания; 

Стиль преподавания и рефлексивная практика; Профили преподавания 

иностранных языков в вузе. 

Вид практики – учебная; 

Тип практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Способы проведения – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно. 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций.  
 

Профессиональные компетенции: 

- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); 

- владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4); 

- способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-9).  

 

Планируемые результаты обучения по практике. Студент должен: 

Знать:  

- профессиональную научную терминологию; 

- специфику работы и закономерности социального взаимодействия в 

научных сообществах и педагогических коллективах; 

- источники информирования о возможностях и перспективах будущее 

профессиональной деятельности в рамках двухуровневой подготовки ВО. 

Уметь:  
- ставить исследовательские задачи и находить адекватные способы их 

решения; 

- взаимодействовать с другими членами коллектива при достижении 

поставленных педагогических и научно-исследовательских целей 



адаптироваться к педагогической деятельности, проявлять методическую 

инициативу; 

- осуществлять организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся в процессе обучения с целью их дальнейшего 

профессионального выбора. 

Владеть:  
- навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

- навыками работы в коллективе на основе принятых норм 

взаимодействия в научно-педагогическом коллективе; коммуникативными 

нормами поведения в ситуациях педагогического дискурса; 

- навыками консультирования обучающихся по вопросам 

профессионального самоопределения. 

 

4. Объем практики 

Объем практики (в з. ед) 3 

Продолжительность (в неделях) 2 

Семестр 4 

Форма промежуточной аттестации         зачет 
 

5. Содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

1. развитие практических навыков ведения педагогической (учебной, 

учебно-методической, организационно-методической) работы в ВУЗе;  

2. знакомство с основными составляющими профессиональной 

деятельности преподавателя; посещение занятий преподавателей на месте 

базы практики; 

3. ознакомление с государственным стандартом, программой и 

содержанием избранной учебной дисциплины; 

4. ознакомление с организацией и проведением разных форм учебных 

занятий в вузе;  

5. подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями планируемых занятий;  

6. разработка содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне;  

7. осуществление научно-методического анализа посещенных занятий; 

8. закрепление навыков самостоятельной работы и самообразования; 

9. ознакомление с видами и правилами ведения отчетной 

документации и ее подготовка по итогам учебной практики. 

 
№ Разделы Виды учебной Самостоятельна Сроки Формы Методическое 



 

6. Содержание дневника практики: Организация и проведение 

учебной практики 

Непосредственным организатором учебной практики на ФИЯ выступает 

деканат, взаимодействующий с выпускающими кафедрами и кафедрой 

психологии. Совместно с ней деканат проводит установочную конференцию, 

на которой: 

 - определяются время и формы отчетности по итогам практики, критерии 

оценки, обозначаются сроки сдачи документации;  

- раскрывается содержание и специфика учебной практики;  

- разъясняются права и обязанности студентов. 

 

Работа студента в течение всей практики проходит по следующим 

направлениям: 

п/п (этапы) 

практики 

работы на практике  я работа 

студентов 

прове

дения 

текущего 

контроля 

обеспечение 

1 Прохождени

е практики: 

посещение 

лекционног

о и 

практическо

го занятий 

по предмету 

«Иностранн

ый язык» 

1) знакомство с 

целями и задачами 

учебной практики; 

2) знакомство с 
государственным 

стандартом, 

программой и 

содержанием 

избранной учебной 

дисциплины; 

 3) посещение 

занятий 

преподавателей  

4) 

протоколирование 

посещаемых  

занятий 

5) заполнение 

дневника практики 

Подбор и анализ 

основной и 

дополнительной 

литературы 

 

Составление 

глоссария по 

лексике 

школьного 

обихода 

Повторение 

теоретический 

материал 

рекомендуемых 

учебников и 

пособий 

Ознакомление с 

учебным планом 

дисциплины 

Продумывание 

пунктов анализа 

урока 

 

 

1 

недел

я 

Протоколы 

посещенны

х занятий 

Программа учебных 

практик: (Романо-

германская филология) / 

сост.: В.П.Фурманова, 

Р.В.Сафонкина, 

Т.К.Боброва (и др.). - Под 

общей редакцией 

профессора 

В.П.Фурмановой. - 

Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 2007. – 102 с.   

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. 

Теория обучения 

иностранным языкам: 

Лингводидактика и 

методика: Учеб.пособие 

для студ. лингв. ун-тов и 

фак. ин. яз. высш. пед. 

учеб. заведений. 

Гальскова, Н.Д. Гез. – 2 –е 

изд., испр.. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2005.- 336 с. 

2 Подготовка 

отчетной 

документац

ии  

1) ознакомление с 

видами и правилами 

ведения отчетной 

документации;  

2) подготовка 

отчетной 

документации по 

итогам учебной 

практики  

Закрепление 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самообразовани

я. 
2 

недел

я 

Письменн

ый отчет  

Программа учебных 

практик: (Романо-

германская филология) / 

сост.: В.П.Фурманова, 

Р.В.Сафонкина, 

Т.К.Боброва (и др.). - Под 

общей редакцией 

профессора 

В.П.Фурмановой. - 

Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 2007. – С 28-29.   

 



- развитие практических навыков ведения педагогической (учебной, 

учебно-методической, организационно-методической) работы в ВУЗе;  

- знакомство с основными составляющими профессиональной 

деятельности преподавателя; посещение занятий преподавателей на месте 

базы практики; 

- знакомство с государственным стандартом, программой и 

содержанием избранной учебной дисциплины; 

- ознакомление с организацией и проведением разных форм учебных 

занятий в вузе;  

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями планируемых занятий;  

- закрепление навыков самостоятельной работы и самообразования; 

- анализ посещенных занятий и разработка содержания учебного 

материала на современном научно-методическом уровне; 

- ознакомление с видами и правилами ведения отчетной документации 

и ее подготовка по итогам учебной практики. 

 

Подведение итогов практики и оформление отчетной 

документации.  
По итогам практики студент предоставляет на кафедру:  

- протоколы и анализ посещенных занятий; 

- письменный отчет по учебной дисциплине.  

По окончании практики руководитель дает отзыв о работе студента и 

оценку его деятельности, а также характеризуют уровень овладения 

профессионально-педагогическими навыками и умениями учитывать 

индивидуально-психологические особенности учащихся и т.д. 

В заключении каждому студенту объявляется итоговая оценка по 

учебной практике с учетом своевременной сдачи документации (анализ 

уроков по 1 и 2 иностранному языку, дневник практики).  

По итогам учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выставляется дифференцированный 

зачет, который является допуском к прохождению последующей 

производственной (педагогической) практики. 

Студенты, прошедшие практику, но не отчитавшиеся в установленные 

сроки, не допускаются до следующей сессии, как не выполнившие 

программу предшествующего курса. 

Общие итоги практики подводятся на ученом совете факультета с 

участием по возможности, представителей баз практики. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

 

Рейтинг-план учебной практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

                              



Фонд оценочных средств представлен в приложении №1 к рабочей 

программе дисциплины. 

 

Аттестация проводится на основании представленных анализов уроков 

по иностранному языку и отчета по практике. По итогам аттестации 

выставляется зачет. 

 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

 

1. Бим  И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: 

Проблемы и перспективы: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 

№ 2103, Иностранные языки/ И.Л. Бим. - М.: 1988. - 256 с. 

http://194.54.66.14/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/26895  

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. 

ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. Гальскова, Н.Д. Гез. – 2 –е изд., испр.. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 336 с. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. -

М., 2013.  

4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. 

№

 п/п 

Название раздела (модуля, темы) 

дисциплины 

Контрольная точка Максимальное 

количество 

баллов по 

контрольной 

точке 

Оценочное 

средство* 

Сроки 

 

1 Анализ лекционного занятия  

 

Письменный 

анализ 

2 неделя 

прохожде

ния 

практики 

35 

2 Анализ практического занятия  

 

Письменный 

анализ 

2 неделя 

прохожде

ния 

практики 

35 

 Итого по текущему контролю 

 

  70 

 Отчет  о прохождении практики Письменный 

отчет, дневник 

практики 

1 неделя 

после 

окончания 

практики 

30 

 Итого    100 

http://194.54.66.14/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/26895


ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. Гальскова, Н.Д. Гез. – 2 –е изд., испр.. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 336 с. 

5. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной 

работы изучающих иностранный язык. – М., 2012.  

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. - М.: 

Просвещение, 2010.  

  

б) дополнительная литература: 

 

1.  Программа учебных практик: (Романо-германская филология) / сост.: 

В.П.Фурманова, Р.В. Сафонкина, Т.К.Боброва (и др.). - Под общей редакцией 

профессора В.П.Фурмановой. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – 102 с.   

2. Европейский языковой портфель. – Страсбург, 1997.  

3. Гальскова Н.Д., Ирисханова К.М., Стрелкова Г.В. Языковой портфель - 

инструмент оценки и самооценки уровня владения современными          

языками в XXI столетии (к 70-летию МГЛУ) // Дидактика. – 2004.  - №3. 

4. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Книга для учителя. 

Второй и третий годы обучения: пособие для учителей: М.: Просвещение, 

2009, 64 с. 

5. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Книга для учителя: 

М.: Просвещение, 2012, 240 с. 

6. Щепилова А.В. «Теория и методика обучения французскому языку как 

второму иностранному» - М.: ООО «Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС», 

2005 – 245 с. 

7. УМК «LUDO ET SES AMIS»,  автор Corinne MARCHOIS, LES EDITIONS 

DIDIER, РARIS, 2008. 

8. Arnsdorf  D., Brandi M.L. Video im DaF Unterricht. Langenscheidt, Muenchen, 

2003, 187 S. 

9. Bimmel P., Kast B., Neuner G. Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. -  München: Langenscheidt, 1998.- 

(176 S.) S.29-56. 

10. Dahlhaus B. Fertigkeit Hoeren . Langenscheidt, Muenchen, 2004, 192 S. 

11. Funk H., Koenig M. Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt, Muenchen,  

2000. 210 S. 

12. Neuner G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts 

FSE 4, Langenscheidt, 1993, 184. S. 

13. Westhoff G. Fertigkeit Lesen. Fernstudieneinheit 17.- München: 

Langenscheidt, 2005.- 176 S. 

14. Ziebel B. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit. - 

München: Langenscheidt, 1999, 171 S. 

15. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в 
школе. – М.: Еврошкола, 2001. 

 

в) программное обеспечение: 

 



1. Eurolingua Deutsch 1, 2 

2. Apprendre. TV le Français avec TV5monde.  

3. http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre 

francais/accueil_apprendre.php 

 

Интернет-ресурсы 

  http://www.goethe.de                          

 http://www.ard.de 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

http://www.grammatiktraining.de               

http://www.google.de                                   

http://www.multitran.ru                               

http://www.yahoo.de  

www.ciep.fr,  

www.francomania.ru 

www.apprendre.tv 

www.enseigner.tv 

www.tv5monde.com/7jours 

www.lepointdufle.net 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Для подготовки материалов по практике и оформления 

документации по практике студенты имеют возможность посещать  

компьютерные классы со стандартным набором лицензионного 

программного обеспечения и доступом в Интернет, лингафонные кабинеты, 

видеоклассы на базе вуза и на закрепленных приказом базах практик. 

 

11. Методические рекомендации по организации и проведению практики 

11.1. Методические рекомендации для студентов  

Приступая к освоению программы учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, целесообразно повторить 

теоретико-практический материал курса «Методика преподавания 

иностранного языка». 

Содержание закреплено в ее программе. Задания, предложенные для 

выполнения, являются обязательными для всех студентов. Требования к 

оформлению отчетной документации по практике отражены в 

соответствующих нормативных документах. Студент обязан представить 

отчетную документацию в назначенные руководителем срок. Условием 

успешной защиты практики является отсутствие пропусков по 

неуважительным причинам, а также выполнение всех требований 

руководства вуза, руководителя практики и методистов по кафедрам.  

 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre%20francais/accueil_apprendre.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre%20francais/accueil_apprendre.php
http://www.goethe.de/
http://www.ard.de/
http://www.dpa.de/
http://www.google.de/
http://www.multitran.ru/
http://www.yahoo.de/
http://www.ciep.fr/
http://www.francomania.ru/
http://www.apprendre.tv/
http://www.enseigner.tv/
http://www.tv5monde.com/7jours
http://www.lepointdufle.net/


   11.2. Методические рекомендации для руководителей практики 

Успешность выполнения студентами-магистрами программы учебной 

практики зависит не только от самого студента, но и от деятельности 

руководителей практики (организационной, обучающей, контрольной и 

отчетной). 

За группой студентов-магистров закрепляется руководитель, который 

должен:   

- ознакомить студентов с целями и задачами практики, условиями ее 

проведения, со структурой и содержанием отчетной документации по 

практике;  

- научить студентов практически использовать знания, навыки и 

умения, полученные ими при обучении; 

- обеспечить вместе с руководством образовательного учреждения 

условия прохождения практики и полного выполнения программы каждым 

студентом; 

- консультировать практикантов по оформлению анализа 

лекционного и практического занятий; 

- организовать наблюдение и контроль за практикой студентов; 

- обеспечить студента необходимыми рекомендациями по 

планированию и проведению занятий; 

- закрепить знания и умения в организации учебно-воспитательной 

работы в образовательном учреждении; 

- научить практикантов проводить учебную и воспитательную работу 

среди учащихся и находить творческие пути решения основных задач 

обучения и воспитания; 

- научить студентов использовать лучший опыт учебной и 

воспитательной работы; 

- развить и закрепить у студентов стремление совершенствовать 

педагогические знания и мастерство; 

- оказывать необходимую помощь при составлении анализа и плана-

конспекта урока  

 

 

 



М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я  « М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  
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пп/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

модуля* 

Наименование 

оценочного средства 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

1 Анализ 

лекционного 

занятия по ИЯ в 

вузе 

 

Письменный анализ ПК-4, ПК-9  

2 Анализ 

практического 

занятия по ИЯ в 

вузе 

 

Письменный анализ ПК-4, ПК-9 

3 Подготовка 

отчетных 

документов  

Письменный отчет, 

дневник практики  

ПК-2. ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Схема анализа занятия иностранного языка. 

 

Анализ занятия иностранного языка в период практики 

рассматривается как комплексный, системный процесс, который 

стимулирует студентов-практикантов к активной интеграции знаний, 

навыков и умений, приобретенных в курсе дисциплин как филологического, 

так и психолого-педагогического циклов. 

Общая информация 

 Наименования учреждения, целевая группа, дата проведения 

урока  

 ФИО преподавателя 

 Иностранный (первый/второй) язык: английский, немецкий, 

французский 

Содержание урока: 

 тип урока и его место в системе уроков данного типа, цели 

урока; 

 характеристика языкового и речевого материала (количество 

отобранных для данного урока языковых единиц, их методическая 

организация в единицы обучения); 

 воспитательная направленность, информированность и 

развивающий характер содержания учебного материала; 

 этапы урока и их общая характеристика (начало урока, 

фонетическая зарядка, проверка домашнего задания, предъявление 

нового материала, тренировка и его применение, заключительный 

этап); 

 методическая характеристика основных видов работы на уроке 

(пути и примеры предъявления фонетического, лексического и 

грамматического материала); 

 методическая характеристика упражнений, способы их 

выполнения; 

 поэтапность в отработке речевого материала и распределение 

времени на уроке; 

 техническая оснащенность урока, использование опор, виды 

наглядности. 

Деятельность преподавателя: 

 установление контакта с учащимися; 

 предъявление нового материала, организация тренировки и его 

применения; 

 степень воплощения УМК на уроке; 

 способы стимуляции активности; организация фронтальной, 

индивидуальной, парной и групповой форм работы учащихся; 

 обучение учащихся приемам самостоятельной работы; 



 умение работать с техническими средствами обучения и 

другими средствами наглядности; 

 язык учителя, его умение адаптировать свой иноязычно-

речевой опыт с учетом речевых возможностей и поставленной цели 

обучения; 

 наблюдательность и оперативность преподавателя в связи с 

обстоятельствами, возникающими во время урока; 

 педагогический такт преподавателя, умение создать положительный 

микроклимат на занятии, реакция на ошибки учащихся; объективность 

и воспитательная направленность оценок на уроке. 

Способы деятельности учащихся: 

 проявление активности и самостоятельности, учащихся при 

ознакомлении с новым материалом, тренировке и его применении; 

 степень подготовленности учащихся к уроку; 

 затруднения в усвоении нового материала, их характер и причины; 

 реакция на замечание учителя; 

 овладение навыками и умениями на данном уроке; 

 реализация внутренней познавательной активности учащихся, мотивов 

 изучения иностранного языка.  

Результативность урока: 

 реализация общеобразовательного, прагматического и когнитивного 

аспектов целей обучения; 

 коммуникативная направленность урока, его логика и организация 

учебного материала; 

 адекватность методических приемов поставленным целям и задачам; 

 уровень усвоения материала и формирование соответствующих умений 

и навыков учащихся; 

 техника педагогического общения. 

 

Таким образом, схема анализа урока иностранного языка включает: 

- целенаправленность урока; 

- содержательность урока; 

- активность учащихся на уроке; 

- мотивационная обеспеченность урока; 

- многообразие используемых стимулов на уроке; 

- соответствие речевого и неречевого поведения преподавателя целям, 

содержанию и условиям обучения; 

- результативность урока. 

 

Схема записи (протоколирования) урока  

для последующего анализа 

 

Время Этапы 

урока 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

учащихся 

Профессиональные 

наблюдения (+), (-) 



     

     

 

Контролируемые компетенции ПК-4, ПК-9 

Критерии оценки  

«30-35» баллов ставится студенту, который: 

 точно и правильно оформил анализ уроков по ИЯ, строго следуя 

представленному образцу; 

 своевременно его сдал  

 

«25-15» баллов ставится студенту, который: 

 правильно оформил анализ уроков по ИЯ, допустил при этом ряд 

неточностей; 

 своевременно его сдал  

 

«10-1» баллов ставится студенту, который: 

  оформил анализа уроков по ИЯ, не следуя образцу, допустил при этом 

ряд большое количество неточностей; 

 несвоевременно его сдал  

 

Студент не аттестуется «0» баллов, если он: 

 не подготовил и не сдал анализ уроков ИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о прохождении практики 

 

 План оформления отчета о практике: 

 

1. введение (цели и задачи практики, компетенции студента, 

формируемые в результате прохождения практики, ознакомление с 

профильной организацией, Индивидуальное задание на практику); 

2. основная часть (дневник по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

3. заключение (оценка результатов практики, рекомендации и 

предложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец отчета 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет 

 им. Н.П. Огарёва» 

 

Факультет иностранных языков  

кафедра ________________ 

ОТЧЁТ 

об учебной практике  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студента 2 курса  

                     направления подготовки 45.04.01 – Филология 

(уровень магистратуры) 

 

           _____________________________________________ 
                            место прохождения практики: город, предприятие, срок прохождения практики 
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Обозначение отчёта  _______________________________________ 

Руководители практики:       
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                                                      ________________________ 
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В связи с выходом Стандарта организации CТО СМК 014-2016 г. 

обновлено содержание отчетной документации по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Обновления 

утверждены на заседании кафедры от 16.05.2016 г., протокол № 5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

 

ОТЧЁТ 

по учебной практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
тип практики в соответствии с ФГОС ВО 

 

студента-магистра 2 курса  

                     направления подготовки 45.04.01 – Филология 

 

г. Саранск, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет им. 

Н.П. Огарева, Факультет иностранных языков 
 

срок прохождения практики _______________________________________
 

 

Автор отчёта                                                            ________________________       
                                                                                                                                   подпись, дата, инициалы, фамилия  

 

Обозначение  отчёта ________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от университета                                             _____________________________ 
                                                                                                                    подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

Отчёт защищён       _________                                Оценка _______________ 
                                      Дата 

 

Саранск 2016 



ОТЧЁТ 

Отчёт по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков содержит __ страниц, __ рисунков, __ таблиц, __  

использованных источников. 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – формирование и развитие профессиональных навыков 

преподавателя высшей школы, овладение основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской и исследовательской работы.  

Место проведения практики – ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет им. Н.П. Огарева», кафедра немецкой 

филологии. 

Во время практики выполнено индивидуальное задание, проделанная работа 

отражена в дневнике практики. 

Получен положительный отзыв руководителя практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 
 

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

                                    

УТВЕРЖДАЮ  
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канд. филол. наук, доц. 

________  С.В. Беспалова 
(подпись) 

                                                                                           «___» ________ 20__ г. 

                                                                                 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику  

по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 
                                                                            вид практики, тип практики 

студенту-магистру _______________________________________ 

                                      
фамилия, имя, отчество

 

2 курса,  ____ группы, направление подготовки 45.04.01 – Филология 
наименование 

Место прохождения практики г. Саранск, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет им. Н.П. Огарева», кафедра немецкой 

филологии  
 

Срок прохождения практики__________________________________________ 

                                                                 
начало (дата) – окончание (дата) 

Срок представления отчёта от профильной организации на защиту                    

_____________________________ 

                       
дата    



 

Общее задание*  

1. Цели и задачи практики**  

Получение первичных профессиональных умений и навыков: знакомство с 

инструментарием организации учебного процесса в магистратуре и 

овладением механизмом подготовки магистра в аспекте преподавания и 

исследования, а также формирование и развитие профессиональных навыков 

преподавателя высшей школы, овладение основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы.  

2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

практики.  

Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2); владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4);  способность критически 

анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности (ПК-9).   

3. Ознакомление с профильной организацией*** 

Изучение содержания, формы и структуры магистратуры, которая 

объединяет образование и науку. Знакомство с формами и средствами 

самостоятельной работы (СР), особенно информационно-

коммуникационными технологиями, дистанционным обучением; 

представление о государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Индивидуальное задание на практику**** (выбрать необходимое): 

- сформировать навыки комплексного анализа научно-педагогического и 

методического опыта в конкретной предметной области;  

- сформировать навыки обучения в сотрудничестве, быть соучастниками 

этого процесса, вносить свои предложения, оказывать влияние на работу 

преподавателя; 

- сформировать умение проектировать отдельные компоненты 

образовательного процесса;  

- сформировать умение проводить экспертизу отдельных элементов 

методической системы обучения на основе посещения занятий и их анализа 
 

Руководитель практики 

от университета                                                  __________________________ 

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия

 

Задание к исполнению принял   ____________________                                     
                                   подпись, дата, инициалы, фамилия 

*   заполняется до начала практики  

** берутся из программы  практики
 

*** при необходимости
 

**** заполняется по прибытию студента на практику 
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Дневник учебной практики 

 
№ 

этапа 

Содержание работы Дата  Подпись 

руководителя 

практики 

1.  Знакомство с документацией   

1.1 Знакомство с целями и задачами учебной 

практики 
  

1.2 Знакомство с государственным стандартом, 

программой и содержанием избранной 

учебной дисциплины; 

  

1.3 Знакомство с ФГОС, ОПОП, БАРС и т.п.   

2.  Посещение практического занятия   

2.1 Оформление протокола и анализ 

посещенного занятия 

  

3. Посещение лекционного занятия   

3.1 Оформление протокола и анализ 

посещенного занятия 

   

4. Составление письменного отчета 
 

  

4.1 Ознакомление с видами и правилами ведения 

отчетной документации 
  

4.2 Подготовка отчетной документации по 

итогам учебной практики 
  

 

Контролируемые компетенции ПК-2, ПК-9 

Критерии оценки отчета: 

 

«30-20» баллов выставляется при условии заполнения дневника по 

учебной практики и сдачи отчета о прохождении практики; 

правильном оформлении отчета согласно предложенному плану 

практики, и в соответствии с методическими указаниями по практике. 

«19-9» баллов выставляется при условии заполнения дневника по 

учебной практики и сдачи отчета о прохождении практики; 

правильном оформлении отчета согласно предложенному плану 

практики с отдельными недочетами. 

«8-4» баллов выставляется при условии соответствия содержания 

отчета программе прохождения практик с некоторыми отклонениями; 

несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики; 

неправильного оформления отчета по практике с отдельными 

недочетами. 

«3-1» балла выставляется при условии некачественного оформления 

отчета; несоответствия содержания отчета предложенному плану; 

несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики  



0 баллов выставляется при отсутствии отчета. 



Пример отчета руководителя практики от университета 

 

ОТЧЕТ 

Учебная практика  
(вид практики) 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 (тип практики) 

 

Базы практики___________________________________________________ 
номер приказа о направлении студентов на практику 

 

Срок прохождения практики 

__________________________________________ 

                                   
начало (дата) – окончание (дата) 

 

Студент(ов)________________________________________________________       

(Ф.И.О.), оценка 

 

1. Степень выполнения поставленных целей и задач: (нужное выбрать) 

Изучены содержание, формы и структуры магистратуры, формы и средства 

самостоятельной работы (СР), в том числе информационно-

коммуникационные технологии и дистанционное обучение;  

Имеется представление о государственной итоговой аттестации (ГИА); 

Сформированы навыки комплексного анализа научно-педагогического и 

методического опыта в конкретной предметной области; навыки обучения в 

сотрудничестве; 

Закреплены умения проектировать отдельные компоненты образовательного 

процесса; проводить экспертизу отдельных элементов методической системы 

обучения на основе посещения занятий и их анализа и т.п. 

2. Сформированные компетенции в процессе прохождения практики:  

Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; способность критически анализировать 

учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности.  

 

Руководитель практики от университета        ___________________________ 
                                                                                                                                    подпись, дата, инициалы, фамилия

 



Образец анкеты студента-практиканта 

 

 

АНКЕТА 

студента-практиканта по результатам учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Укажите Ваши ожидания по поводу прохождения практики. 

2. Насколько оправдались Ваши ожидания? 

3. Отметьте сильные и слабые стороны организации практики. 

4. Знания каких дисциплин Вам пригодились в ходе прохождения 

практики? 

5. Какие практические навыки Вы приобрели во время практики? 

6. Какая часть программы практики Вам показалась наиболее сложной? 

7. Как к Вам отнеслись работники организации? 

8. Повлияла ли практика на Ваше отношение к избранной профессии? 

9. Насколько необходимо, на Ваш взгляд, проведение данной практики?  

    10. Ваши  предложения  по  совершенствованию  процессов  организации    

и прохождения данной практики. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В связи с актуализацией рабочего учебного плана, содержания рабочей 

программы и ФОС учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков внесены следующие изменения: 

 

п. 9 дополнен источниками, имеющимися в ЭБС Научной библиотеки 

МГУ им. Н.П. Огарева: 

п. 9. Учебно-методическое обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006. – 336 с. ISBN: 5-7695-

2969-5. 2005, 2017. 

б) дополнительная литература: 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. базовый 

курс : пособие для студ. пед. вузов и учителей - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 

239 с. ISBN: 978-5-17-048998-5 

3. Соловова, Елена Николаевна. Практикум к базовому курсу 

методики обучения иностранным языкам : учеб. пособие для вузов. - М. : 

АСТ : Астрель, 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-17-048997-8. - ISBN 978-5-271-

18998-2 : 100,00.  2006 

4. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 050100 - "Пед. образование" : в 2 ч. Ч. 

1 / Горлова, Наталья Алексеевна. - М. : Академия, 2013. ISBN 978-5-7695-

7202-9  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Нормативные документы для изучения:  

а) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: Уровень высшего образования 

МАГИСТРАТУРА. Направление подготовки: 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

б) ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств образовательной 

программы 

в) ГОССТАНДАРТ: Интерактивные формы обучения ВО  

Открытая образовательная группа вКонтакте: Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков внесены 

следующие изменения https://vk.com/praktika_magister  

 

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 5 от 15.05.2017 г. 
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1. Цели и задачи практики: 

Цель производственной (педагогической) практики заключается в 

углублении и применении полученных педагогических и методических 

знаний в практической деятельности преподавателя иностранных языков, в 

совершенствовании  профессиональных качеств, навыков и умений 

планирования, организации реализации  образовательной деятельности в 

высшей школе. Педагогическая  практика магистрантов направлена на 

овладение обучающимися следующими видами деятельности: научно-

исследовательской и педагогической.  

         Задачи производственной (педагогической)  практики:  

- формирование у магистрантов целостного представления об 

образовательном процессе в современной высшей школе; о методах,  

содержании, принципах планирования,  построения и технологиях  

реализации образовательной деятельности по отдельным вилам учебных 

занятий, модулей в высшей школе. 

- лингводидактический анализ учебного процесса в преподавании 

иностранных языков  в высшей школе;  

- внедрение основных положений научных исследований в области 

теории и методики обучения иностранным языкам;  

          -  адаптация к  педагогической деятельности, проявление методической 

инициативы; внедрение инновационных информационно-коммуникационных 

технологий 

  - использование современных методов  контроля и оценки,  в том числе 

тестового контроля и балльно-рейтинговой оценки знаний, навыков и умений 

обучающихся. 

2. Место практики в структуре ОПОП: Производственная  

(педагогическая) практика входит в блок «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». Производственная  (педагогическая) практика 

реализуется в 4-м семестре. 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – педагогическая.  

Способ проведения – стационарная; выездная. 

 Форма проведения – дискретно 

3.Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда 

профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции:  
- владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

- владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 



дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-5); 

-  владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

-  готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

 (ПК-8);  

- педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО (ПК -9). 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Знать: специфику работы и закономерности социального взаимодействия   в 

научных сообществах и педагогических коллективах; структуру и 

содержание образовательного процесса в высшей школе, принципы 

планирования и организации учебно-методической деятельности  по 

отдельным видам учебных дисциплин; теоретико-методологические основы 

теории и методики обучения иностранным языкам; содержание и методы 

обучения ИЯ в высшей школе; принципы  отбора и организации учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов 

учебных занятий в образовательных организациях высшего образования; 

содержание и принципы организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и других видов деятельности обучающихся в 

высшей школе; источники информирования о возможностях и перспективах 

будущее профессиональной деятельности в рамках двухуровневой 

подготовки ВО. 

Уметь: взаимодействовать с другими членами коллектива при достижении 

поставленных педагогических и научно-исследовательских целей 

адаптироваться к педагогической деятельности, проявлять методическую 

инициативу;  осуществлять планирование и проведение учебных занятий по 

преподаваемой дисциплине в образовательных организациях высшего 

образования; осуществлять контроль и оценку текущих и итоговых учебных 

достижений обучающихся; анализировать эффективность учебных занятий и 

подходов к обучению в рамках преподаваемой дисциплины; осуществлять 

разработку учебно-методического обеспечения учебных дисциплин или 

отдельных видов учебных занятий под руководством специалиста более 

высокой квалификации; отбирать дидактический  материал  по  теме 

учебного занятия; сочетать теоретические и прикладные аспекты  изучаемой 

темы при подготовке отдельных видов учебных занятий; осуществлять и 

координировать научно-исследовательскую, проектную, учебно-

профессиональную и деятельность обучающихся; осуществлять 

организационно-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

обучения с целью их дальнейшего профессионального выбора. 



Владеть: навыками работы в коллективе на основе принятых норм 

взаимодействия в научно-педагогическом коллективе; коммуникативными 

нормами поведения в ситуациях педагогического  дискурса; навыками 

планирования, организации и проведения занятий  по отдельным видам 

учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия), 

учебным модулям в образовательных организациях высшего образования;  

основными методами и педагогическими технологиями обучения ИЯ в 

высшей школе; навыками  отбора, анализа и систематизации теоретического 

и дидактического материала; навыками разработки  учебно-методического 

обеспечения и реализации учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в образовательных организациях высшего образования. стратегиями 

по организацию и проведению учебных, внеучебных и профориентационных 

мероприятий со школьниками; навыками консультирования обучающихся  

по вопросам профессионального самоопределения.  

4. Объем практики 

Объем практики (в з. ед) 9 

Продолжительность (в неделях) 6 

Семестр 4 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный 

зачет 

 

5  Содержание практики  

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы на 

практике  

Самостоятельная 

работа студентов 

Сроки 

проведен

ия 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Проведе

ние  

учебных 

занятий 

(лекцио

нных/ла

боратор

ных/пра

ктическ

их/семи

нарских) 

обсуждение с 

преподавателем 

и руководителем 

практики плана-

конспекта 

учебных занятий 

по 

соответствующи

м дисциплинам; 

 

  

Ознакомление с 

методическими  

концепциями, 

содержанием 

рекомендуемых 

УМК по 

дисциплинам, с 

рекомендуемыми 

критериями 

оценки занятия. 

Ознакомление с   

предложенной 

схемой  анализа 

учебных занятий. 

1-6 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенное 

занятие  (в 

соответствии 

с 

рекомендуем

ыми 

критериями) 

 

 

 

 



 

Производственная (педагогическая) практика осуществляется в форме 

педагогической и методической работы, соответствующей профилю 

магистранта. В рамках производственной (педагогической) практики 

предусматривается ознакомление магистрантов с  содержанием научной 

деятельности ведущих преподавателей иностранного языка, изучение их 

опыта, апробация передовых педагогических и информационных технологий 

в образовательном процессе по иностранному языку в высшей школе. В 

течение практики магистранты осуществляют апробацию собственных 

научных исследований в рамках разрабатываемой темы магистерской 

диссертации. 

Наряду с вышеизложенными требованиями, магистрантам 

рекомендуется:   

- изучение конкретных условий образовательного процесса в вузе, в 

котором предстоит практика; 

- изучение и анализ ФГОС ВО;  

 

2 Подгото

вка 

отчетно

сти по 

практик

е 

Составление: 

1)   плана-

конспекта 

учебных занятий 

(лекционных/лаб

ораторных/практ

ических/семинар

ских); 

2)  анализа 

учебных занятий 

(модулей) по 

соответствующи

м 

образовательны

м программам;  

 

 

3) дневника 

прохождения 

педагогической 

практики;  

 

 

4) отчета о 

прохождении 

практики.  

1) Составление  

конспектов 

учебных занятий 

(лекционных/лабо

раторных/практич

еских/семинарски

х); 

 

2)  Рефлексия 

предложенной 

схемы анализа 

учебных занятий 

(модулей) по 

соответствующим 

образовательным 

программам;  

 

3) Оформление  

дневника 

прохождения 

педагогической 

практики;  

 

4) Составление 

отчета по  

практике 

 

 

1-6 

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

неделя  

 

 

 

2 

последу

ющие 

недели 

после 

окончани

я 

практики 

1)   план-

конспект 

учебных 

занятий 

(лекционных

/лабораторн

ых/практиче

ских/семина

рских); 

2)  анализ 

учебных 

занятий по 

соответству

ющим 

образователь

ным 

программам;  

3) дневник 

прохождени

я 

педагогическ

ой практики;  

4) отчет о 

прохождени

и практики. 



- ознакомление с содержательным наполнением  УМК по преподаваемой 

дисциплине; 

- знакомство с группой и организация самостоятельной работы в группе; 

- анализ иноязычной коммуникативной компетенции и способы ее 

формирования на практических занятиях по иностранному языку 

(языковой; коммуникативно-прагматической, лингвострановедческой и 

межкультурной);  

- анализ обучения видам речевой деятельности и выбор методов и 

приемов, адекватных поставленным задачам; 

- построение  модели коммуникативного   поведения в педагогическом 

общении; 

- изучение материалов по проведению лекций и практических занятий; 

- планирование и проведение 2 лабораторных/практических/семинарских 

занятий по иностранному языку и 1 лекции по теоретическим 

дисциплинам; 

- подбор адекватной системы заданий в соответствии с целевой 

аудиторией и этапом обучения;  

- корректировка составленных планов-конспектов с учетом конкретных 

условий обучения. 

 

Организация и проведение педагогической практики  

Базой для проведения производственной (педагогической) практики  

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 Филология, 

профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур)» являются  структурные подразделения организации МГУ 

им. Н.П. Огарева. Магистранты проходят практику  либо на факультете 

иностранных языков, либо на неязыковых факультетах и институтах 

университета. Непосредственным организатором педагогической практики 

на ФИЯ выступает деканат совместно с выпускающей кафедрой. В 

установленные сроки проводится установочная конференция, на которой 

присутствуют научные руководители (которые являются в свою очередь и 

руководителями производственной практики) и магистранты. Руководители 

практики разъясняют порядок прохождения практики, её содержание, 

определяются время и формы отчетности по итогам практики, критерии 

оценки, права и обязанности магистрантов, разъясняются цели и задачи 

практики, обозначаются сроки защиты отчетов по практике.  

В течение практики студенты проводят занятия по согласованию с 

руководителем практики от кафедры (2 

лабораторных/практических/семинарских занятия по иностранному языку и 1 

лекцию по теоретическим дисциплинам). Наряду с этим они посещают и 

анализируют занятия других магистрантов; при необходимости проводят 

факультативные и дополнительные занятия, внеучебные мероприятия; 

выполняют научно-исследовательскую работу, связанную с темой научного 

исследования; собирают эмпирический материал для магистерской 

диссертации. 



Итоги производственной (педагогической) практики подводятся на 

конференции, которая организуется выпускающей кафедрой. На 

конференции присутствуют: руководитель магистерской программы, 

научные руководители, руководители практики, магистранты.  

Магистранты выступают с отчетом по практике, отмечают 

положительные стороны и недостатки практики, высказывают свои 

пожелания по её совершенствованию. Выступления на конференциях и 

отчеты методистов являются исходным материалом  итоговой конференции в 

университете.   

Руководители дают оценку педагогической и научно-исследовательской 

деятельности магистрантов, характеризует уровень овладения 

профессионально-педагогическими навыками и умениями. В заключении 

каждому магистранту  объявляется итоговая оценка по педагогической 

практике. 

Общие итоги практики подводятся на заседаниях кафедры и ученом  

совете факультета.      

 

6. Содержание дневника практики  

В дневник прохождения производственной (педагогической) практики 

входит пошаговое описание всех этапов прохождения практики.  

Дневник содержит основные разделы: 

- организационная работа; 

- учебная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

Примерный образец дневника представлен в Приложении (ФОС).  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

Рейтинг-план производственной (педагогической практики) 

4  семестр  

№ 

п/п 

Название раздела (модуля, 

темы) дисциплины 

Контрольная точка Максима-

льное 

количест-

во баллов 

по 

контроль-

ной точке 

Оценочное средство* Сроки 

 

1 Проведение  учебных 

занятий 

(лекционных/лабораторны

х/практических/семинарск

их) 

Проведенные занятия 

(2 лабораторных 

/практических/семинар

ских занятия по 

иностранному языку и 

1 лекция  (в 

соответствии с 

1-6 

неделя 
30  

(10 баллов 

за занятие) 



ФОС представлен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендуемыми 

критериями) 

2 Подготовка отчетности по 

практике 

 

 

1)   план-конспект 

учебных занятий 

(лекционных/лаборатор

ных/практических/семи

нарских); 

 

2)  анализ учебных 

занятий по 

соответствующим 

образовательным 

программам;  

 

3) дневник 

прохождения 

педагогической 

практики;  

 

4) отчет о прохождении 

производственной 

(педагогической) 

практики. 

 

 

1-6 

неделя  

 

 

 

 

1-6 

неделя  

 

 

 

 

2 

последую

щие 

недели 

после 

окончани

я 

практики 

40, из них: 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

3 Итого по текущему 

контролю 

  70 

4 Промежуточная 

аттестация 

(дифференцированный 

зачет)  

  30 

5 Итого    100 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

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

методика. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 336 с.   

3. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч.: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.А. Горлова. – М.: 

Академия, 2013. – 336 с. 

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

лекций. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 2014. – 239 с.   

5. Фадеева Л.В. Теория и методика обучения немецкому языку как второму 

иностранному. – М.: Флинта, 2012. - 90 с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Воронова Е.Н. Современные технологии и методы обучения 

иностранному языку в вузе // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 

1 (7). – С. 189-194. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-

tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze  

2. Данилина Е.А. Стратегии обучения иностранному языку при 

компетентностно-модульной организации учебного процесса (бакалавриат, 

неязыковой вуз) // Научный диалог. – 2014. - № 2 (26). – С. 18-25. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-

yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-

bakalavriat-neyazykovoy-vuz  

3. Данилова Н.Н. Проектная работа как элемент автономного обучения на 

продвинутом этапе языкового вуза //Материалы Международной 

конференции, посвященной научному наследию М.Д. Степановой. – М.: 

МГЛУ: Ин-т языкознания РАН, 2011. – С. 211 – 214. 

4. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной 

работы изучающих иностранный язык. – М., 2012. 

5. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. English 

Teaching Methodology: учебное пособие для вузов/ Р.П.Мильруд. – М.: 

Дрофа, 2007. – 253 с. 

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. - М.: 

Просвещение, 2008.-261с.  

7. Пассов Е.И. Методология методики: теория и опыт применения 

(избранное) – Липецк: Методическая школа Пассова, 2009. – 240 с. 

8. Корнеева Л. В. Психологические основы педагогической практики. – М.: 

ВЛАДОС, 2006. – 157 с. 

9. Современные теории и методы обучения иностранным языкам. – М.: 

Экзамен, 2006. – 381 с. 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz


10.  Тельнова А.А. Модели обучения иностранному языку в магистратуре 

неязыкового вуза // Вестник Моск. гос. лингвист. ун-та. – М.: МГЛУ, 2011. – 

Вып. № 618. – С. 90-97. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-

obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza  

11. Bimmel P., Kast B., Neuner G. Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. -  München: Langenscheidt, 2008.- 176 

S. 

12. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Langenscheidt, München, 2009, 192 S. 

13. Funk H., König M. Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt, München,  

2010. -210 S. 

14. Neuner G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts 

FSE 4, Langenscheidt, 2008 , 184. S. 

15. Ziebel B. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit . - 

München: Langenscheidt, 2009, - 171 S. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы 

 http://www.goethe.de                          

 http://www.ard.de 

www.gov.edu.ru. 

www.learnenglish.britishcouncil.org 

www.teachingenglish.org.uk 

www.1september.ru 

www.englishtips.org 

www.study.ru 

www.languagestudy.ru 

http://koob.ru,  

http://azps.ru  

http://www.imaton.ru 

http://www.flogiston.ru 

http://www.ruscorpora.ru  

http://company.yandex.ru/class/courses  

http://www.russ.ru/publish/117148013/zakharov.xml  

http://vp-zakharov.narod.ru/VZ-corpora.zip  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:П:ЛИ  

http://www.glottopedia.org/  

http://linguists.narod.ru/downloads2.html  

http://www.linguanet.ru/umo/conferences/031301b.rtf  

http://linguistlist.org/  

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.grammatiktraining.de               

http://www.google.de                                  

http://www.multitran.ru                              

http://www.yahoo.de 

http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza
http://www.goethe.de/
http://www.ard.de/
http://www.gov.edu.ru/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.1september.ru/
http://www.englishtips.org/
http://www.study.ru/
http://www.languagestudy.ru/
http://koob.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.dpa.de/
http://www.yahoo.de/


 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Для  подготовки материалов по практике и проведения занятий, 

оформления документации по практике студенты имеют возможность 

посещать  компьютерные   классы  со стандартным набором лицензионного 

программного обеспечения и доступом в Интернет, лингафонные кабинеты, 

видеоклассы на базе вуза и на закрепленных приказом базах практик. 

10. Методические рекомендации по организации прохождения 

производственной (педагогической) практики 

Приступая к освоению программы педагогической практики, 

целесообразно повторить теоретико-практический материал дисциплин 

магистерской программы по профилю «Иностранные языки (теория и 

практика преподавания иностранных языков в высшей школе)». 

 Содержание практики закреплено в  рабочей программе. Задания, 

предложенные для выполнения, являются обязательными для всех 

магистрантов. Если отчетная документация содержит не все задания, она 

отклоняется на защите практики. Требования к оформлению отчетной 

документации по практике отражены в соответствующих нормативных 

документах. Помимо отчета по практике, в котором отражаются 

выполненные задания, магистрант обязан представить отчетную 

документацию в обозначенные в программе сроки. В отчете фиксируется 

содержание работы в ходе практики. Условием успешной защиты практики 

является отсутствие пропусков по неуважительным причинам, а также 

выполнение всех требований руководителя практики и ведущих 

преподавателей.  

Процедура защиты производственной практики предполагает 

выступление магистрантов на итоговой конференции перед специальной 

комиссией, состоящей из руководителей практик и руководителя 

магистерской программы. Используется вопросно-ответная форма 

проведения защиты. По итогам защиты практики оценивается каждый 

магистрант.  

Основные цели  и задачи руководителя  педагогической практики:  

- научить магистрантов практически использовать знания, навыки и 

умения, полученные ими при обучении; 

- ознакомить магистрантов с целями и задачами практики, условиями ее 

проведения, со структурой и содержанием отчетов по практике; 

- обеспечить вместе с руководством образовательного учреждения 
условия прохождения педагогической практики и полного выполнения 
программы каждым магистрантом; 

- консультировать практикантов  по планированию,  разработке 
планов-конспектов и проведению учебных занятий 
(лекционных/лабораторных/практических/семинарских) 

- организовать наблюдение и контроль за педагогической практикой 

магистрантов; 



- проводить собеседования по результатам педагогической  практики и 

аттестацию магистрантов в соответствии с требованиями и критериями 

оценки; 

-  осуществлять оценку документации и принимать участие в составе 

кафедральных методических комиссий по защите отчетов по практике 
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Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

Объем практики –  9  зачётных единиц (6 недель)  

 

 

 

 

П  Р  И  Н  Я  Т  О 

Учёным советом ФИЯ 

«19 февраля»  2016 г. 

Протокол № 2      

 



Саранск 2016 



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

№

 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (модуля)
* 

Наименование 

оценочного средства
**

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 
***

  

(или ее 

части) 

1 Проведение  учебных занятий 

(лекционных/лабораторных/прак

тических/семинарских) 

Проведенные занятия (2 

лабораторных 

/практических/семинарс

ких занятия по 

иностранному языку и 1 

лекция  (в соответствии 

с рекомендуемыми 

критериями) 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-9. 

2 Подготовка отчетности по 

практике 

план-конспект 

проведенных 

лекционных и 

лабораторных/практиче

ских/семинарских 

учебных занятий; 

 

анализ учебных занятий 

по соответствующим 

образовательным 

программам;  

 

дневник прохождения 

производственной 

(педагогической) 

практики;  

 

отчет о прохождении 

производственной 

(педагогической) 

практики. 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-9. 

*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей 

программы дисциплины (модуля). 

**Примерный перечень оценочных средств приведен в приложении 2. 

***Код контролируемой компетенции берется из ФГОС. 



 

Раздел 1. Проведение учебных занятий 

(лекционных/лабораторных/практических/семинарских)  

  

Проведенные занятия (2 лабораторных 

/практических/семинарских занятия по иностранному языку и 1 лекция  

(в соответствии с рекомендуемыми критериями) 

 

Критерии оценки за занятие (лекционное, лабораторное) должны быть 

едиными для руководителей педагогической практики.   

 За время прохождения производственной (педагогической) практики 

студенту-практиканту рекомендуется  провести не менее 1 лекционного и 2 

(лабораторных/практических/семинарских) занятий. 

 

 Контролируемые компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

 

Критерии оценки проведенного занятия: 

9-10 баллов ставится в том случае, если магистрант обнаружил умение 

самостоятельно и творчески планировать и проводить занятие, оптимально 

используя технические средства и наглядные пособия;  на занятии 

последовательно решались поставленные задачи и достигнуты выдвинутые 

цели; занятие было проведено на высоком методическом уровне в 

соответствии с дидактическими принципами;  магистрант рационально 

использовал время занятия, применив современные инновационные 

технологии и интерактивные методы обучения;  на занятии соблюдалась 

дисциплина;  магистрант продемонстрировал высокий уровень 

лингвистической и профессиональной компетенции. 

 6-8 баллов  ставится в том случае, если магистрант проявил 

самостоятельность при подготовке к занятию, пользуясь незначительной 

помощью преподавателя или методиста; проведенное  занятие в основном 

соответствовало методическим требованиям, предъявляемым к 

современному занятию иностранного языка в вузе; магистрант использовал 

эффективные методы и приемы обучения, но не проявил творческого 

подхода; на занятии имелись небольшие методические недочеты, которые не 

нарушили общий ход занятия; цели занятия достигнуты лишь частично, 

магистрант продемонстрировал достаточный уровень лингвистической и 

профессиональной компетенции.  

4-5 баллов  ставится, если занятие по своему содержанию 

соответствует основным принципам дидактики; магистрант делал ошибки в 

речи и не исправлял ошибки, сделанные обучающимися;  магистрант не 

сумел организовать активную работу учащихся на занятии;  наглядность на 

занятии использовалась нерезультативно; в проведении занятия допускались 

методические ошибки, которые нарушали ход занятия; магистрант не смог 

должным образом заинтересовать учащихся на занятии;  цели занятия в 



основном не были достигнуты; магистрант продемонстрировал средний 

уровень лингвистической и профессиональной компетенции.  

 0-3 балла ставится, если занятие проведено на низком методическом 

уровне; цели занятия не были достигнуты; магистрант допускал грубые 

методические ошибки при проведении занятия; магистрант допускал 

большое количество ошибок в речи и не замечал ошибок, допускаемых 

учащимися; материал занятия не был усвоен учащимися, магистрант 

продемонстрировал низкий остаточный уровень лингвистической и 

профессиональной компетенции.  

 

 

Раздел 2. Подготовка отчетности по практике 

 

2.1 План-конспект проведенных лекционных и 

лабораторных/практических/семинарских учебных занятий 

 

ОБРАЗЕЦ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА» 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева») 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 

для студентов ___ курса  

факультета ____________ 

 

Выполнил: магистрант____  курса  

                                                             __________________________ 

                                                                              ФИО 

Руководитель педагогической практики:  



_______________________________ 

Ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

 

 

 

 

Саранск 2016 

Тема лабораторного/практического/ семинарского 

занятия____________________________________________________________

_____ 

 

Формируемые компетенции: 

 

Цели и задачи:   

1.  

2.  

3.   

 

Дидактико-методическое оснащение занятия: 

 

Содержание и структура занятия:  

№ Этапы занятия Содержание 

(языковой/ 

речевой 

материал 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Время 

1 Создание 

атмосферы 

    



иноязычного 

общения 

2 Повторение 

пройденного 

материала 

    

3 Предъявление 

нового 

материала 

    

4 Тренировка 

(выполнение 

упражнений) 

    

5 Выход в 

иноязычное 

общение 

    

6 Подведение 

итогов 

    

 

Подпись магистранта _____________________ 

Подпись руководителя практики___________________________ 

ОБРАЗЕЦ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА» 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева») 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

по дисциплине 

________________________ 

для студентов  ___ курса  



направления подготовки _________ 

факультета, института______________________ 

 

Выполнил: магистрант____  курса  

                                                             __________________________ 

                                                                              ФИО 

Руководитель педагогической практики:  

_______________________________ 

Ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

 

 

Саранск 2016 

 

Тема лекционного занятия______________________________ 

 

Формируемые компетенции: 

 

Цели и задачи:   

1.  

2.  

3.   

 

Дидактико-методическое оснащение занятия: 

 

 

 



ПЛАН ЛЕКЦИИ 

 

 

 

ТЕЗИСЫ 

 

 

 

 

 

Контролируемые компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

 

Критерии оценки: 

- 9-10 баллов ставится магистранту, если содержание занятия, способы 

деятельности преподавателя и обучающихся в полной мере соответствует 

формируемым компетенциям и заявленным целям и задачам (развитие 

умений устно-речевого иноязычного общения); занятие имеет 

комммуникативную направленность; демонстрируется высокий уровень 

лингвистической и методической компетенции; этапы занятия выстроены в 

правильной последовательности; применяется богатый спектр  современных 

инновационных технологий обучения;  

- 6-8 баллов ставится магистранту, если содержание занятия, способы 

деятельности преподавателя и обучающихся соответствует формируемым 

компетенциям и заявленным целям и задачам (развитие умений устно-

речевого иноязычного общения); занятие имеет в большей степени 

коммуникативную направленность; демонстрируется достаточно высокий 

уровень лингвистической и методической компетенции; этапы занятия 

выстроены в правильной последовательности; применяется достаточный 

спектр современных инновационных технологий обучения;  

- 4-5 баллов ставится магистранту, если коммуникативная задача выполнена 

частично, тема раскрыта очень узко, содержание презентации 

учебного/лекционного материала банально; если демонстрируется низкий  

уровень знаний по проблеме обучения устно-речевому общению; 

демонстрируется низкий уровень лингвистической и методической 

компетенции; этапы занятия выстроены в  последовательности с отдельными 

нарушениями; современные инновационные технологии обучения 

применяются  в недостаточном количестве;  

- 0-3 баллов ставится магистранту, если занятие не имеет результативности, 

коммуникативная задача не выполнена, тема не раскрыта, содержание 

презентации учебного/лекционного материала банально; если  магистрант не 

владеет  методикой обучения устно-речевому общению; не прослеживается 

уровень сформированности лингвистической и методической компетенции; 



этапы занятия выстроены в неправильной последовательности; не 

применяются современные инновационные технологии обучения. 

 

 

2.2 Анализ учебных занятий по соответствующим 

образовательным программам 

 

АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНОГО /ПРАКТИЧЕСКОГО 

/СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Общие сведения: 

Присутствующие: ____________________ 

Ф.И.О. магистранта_________________ 

Дата посещения, время: _______ 

Направление подготовки 45.04.01  Филология 

Дисциплина _________________ 

Количество студентов на занятии__________ 

1. Тема 

занятия_________________________________________________________ 

2. Рациональное использование форм, методов, приемов обучения, 

направленных на эффективное достижение учебных целей 

занятия:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 

3. Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и 

требовательности:_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________ 

4. Использование на занятиях активных методов обучения, технология 

развития личности 

студента__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

5. Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в 

отборе учебного  

материала_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

6. Способы получения обратной связи с обучающимися (опрос, 

тестирование)_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

7. Методически обоснованное применение демонстрационного и 

раздаточного 

материала_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

8.Педагогический стиль 

преподавателя_____________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

________________________ 

9. Общие выводы об эффективности 

занятия___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

Подпись магистранта _____________________ 

Подпись руководителя практики_________________/________. 

АНАЛИЗ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

Общие сведения: 

Присутствующие: ___________________ 

Ф.И.О. магистранта_________________ 

Дата посещения, время______________ 

Направление подготовки ____________ 

Дисциплина_____________ 

Количество студентов на лекции ____ 

Тема лекции: ______ 

№а

ллы 

 

Что оценивается Качественная оценка Примечани

я 
1. Содержание 

 

 

1. Научность а) в соответствии с требованиями 

в) популярно 

с) ненаучно 

 

 2. Проблемность а) ярко выражена 

в) отсутствует 

 

3. Сочетание 

теоретического 

материала с 

практическим 

а) выражено достаточно 

в) представлено частично 

с) отсутствует 

 

4. Доказательность а) убедительно 

в) декларативно 

с) бездоказательно 

 

5. Связь с профилем 

подготовки специалиста 

а) хорошая 

в) удовлетворительная 

с) плохая 

 



6. Структура лекции а) чёткая 

в) расплывчата 

с) беспорядочная 

 

7. Воспитательная 

направленность 

а) высока 

в) средняя 

с) низкая 

 

8. Соответствие учебной 

программе 

а) полностью соответствует 

в) частично соответствует 

 

9. Использование времени а) используется рационально 

в) излишние траты на 

организационные моменты 

с) время используется не 

рационально 

 

 

2. Изложение материала лекции 

1. Метод изложения 

(преимущественно) 

а) проблемный 

в) частично-поисковый 

с) объяснительно-

информационный 

 

2. Использование 

наглядности 

а) используется в полном объёме 

в) используется недостаточно 

с) не используется 

 

3. Владение материалом а) свободно владеет 

в) частично пользуется конспектом 

с) излагаемый материал знает 

слабо, читает по конспекту 

 

4. Уровень новизны а) в лекции используются 

последние достижения науки 

в)в излагаемой лекции 

присутствует элемент новизны 

с) новизна материала отсутствует 

 

5. Реакция аудитории а) повышенный интерес 

в) низкий интерес 

 

3. Поведение преподавателя 

1. Манера чтения лекции а) увлекательная, живая 

в) увлекательность и живость 

выражены ярко 

с) монотонная, скучная 

 

2. Культура речи а) высокая 

в) средняя 

с) низкая 

 

 

3. Контакт с аудиторией а) ярко выражен 

в) недостаточный 

с) отсутствует 

 



4. Манера держать себя а) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция 

в)избыточная мимика и 

жестикуляция 

с) суетливость и беспорядочность 

движений 

 

5. Внешнее проявление 

психического состояния 

а) спокойствие и уверенность 

в) некоторая нервозность 

с) выраженная нервозность 

 

6. Отношение 

преподавателя к 

слушателям 

а) в меру требовательное 

в) слишком строгое 

с) равнодушное 

 

7. Такт преподавателя а) тактичен 

в) бестактен 

 

8. Внешний облик а) опрятен 

в) неряшлив 

 

                                                                                                   

Общие выводы об эффективности 

занятия:____________________________  
Подпись магистранта _____________________ 

Подпись руководителя практики______________________/ ________ 

 

Контролируемые компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

 

Критерии оценки  

9-10 баллов ставится магистранту, который: 

 точно и правильно оформил анализ учебного занятия, следуя 

представленному образцу;  

 сформулировал методически обоснованный вывод об эффективности 

занятия;  

 своевременно представил подготовленный анализ занятия 

руководителю практики. 

 

6-8 баллов ставится магистранту, который: 

 правильно оформил анализ учебного занятия, следуя представленному 

образцу, допустив при этом ряд неточностей; 

 вывод об эффективности занятия недостаточно методически 

обоснован;  

 своевременно представил подготовленный анализ занятия 

руководителю практики. 

 

4-5 баллов ставится магистранту, который: 

 оформил анализ учебного занятия, не следуя образцу; 

 вывод об эффективности занятия методически не обоснован;  



 несвоевременно представил подготовленный анализ занятия 

руководителю практики. 

 

1-3 балла ставится магистранту, который: 

 оформил анализ учебного занятия, не следуя образцу, допустив при 

этом ряд грубых неточностей; 

 вывод об эффективности занятия не сформулирован;  

 не подготовил анализ учебного занятия. 

 

2.3 Дневник прохождения производственной (педагогической) 

практики 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА» 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева») 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

 

Дневник прохождения производственной (педагогической) 

практики 

 

Подготовил: магистрант____  курса  

                                                             __________________________ 

                                                                              ФИО 

Руководитель производственной 

(педагогической) практики:  

_______________________________ 

Ученая степень, ученое звание, 

должность 

 



 

 

 

 

Саранск 2016 

Магистрант__ курса 

ФИО магистранта ______________________________ 

Направление подготовки:   45.04.01 Филология  

Профиль: Иностранные языки (Теория и методика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

Место прохождения практики: Факультет иностранных языков, кафедра 

немецкой филологии 

Сроки практики: с _____ по _______ 201_   г. 

ФИО, степень, звание  научного руководителя практики 

_________________________________ 

 

Месяц и 

число 

Содержание 

проведенной 

работы 

Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Магистрант_____________________________________________________  

(подпись, дата) 

Подпись руководителя практики  

_________________________________(подпись, дата) 

 

 

Контролируемые компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

 

Критерии оценки  

9-10 баллов ставится магистранту, который: 

 точно и правильно оформил дневник прохождения производственной 

(педагогической) практики, следуя представленному образцу;  

 сформулировал методически обоснованные выводы о содержании и 

результатах работы, внес свои предложения;  

 своевременно представил руководителю практики заполненный 

дневник прохождения производственной (педагогической) практики. 

 

6-8 баллов ставится магистранту, который: 

 точно и правильно оформил дневник прохождения производственной 

(педагогической) практики, следуя представленному образцу, допустив 

при этом ряд неточностей; 

 сформулировал недостаточно обоснованные выводы о содержании и 

результатах работы;  

 своевременно представил подготовленный дневник прохождения 

производственной (педагогической) практики руководителю практики. 

 

4-5 баллов ставится магистранту, который: 

 оформил дневник прохождения производственной (педагогической) 

практики,  следуя образцу, допустив при этом ряд неточностей; 

 выводы о содержании и результативности работы методически  не 

обоснованы;  

 несвоевременно представил подготовленный дневник прохождения 

производственной (педагогической) практики руководителю практики. 

 

1-3 балла ставится магистранту, который: 

 оформил дневник прохождения производственной (педагогической) 

практики, не следуя образцу, допустив при этом ряд грубых 

неточностей; 

 выводы о содержании и результативности работы не сформулированы;  



 не подготовил дневник прохождения производственной 

(педагогической) практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 

 

Отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 

включает  

 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание на прохождение производственной 

(педагогической) практики; 

 содержание; 

 введение (общие сведения о базе практики и о сроках практики); 

 основная часть (комплексное раскрытие выполненных заданий); 

 заключение (оценка результатов практики, рекомендации и 

предложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА» 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева») 

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

 

 

Отчет  

о прохождении производственной (педагогической) практики  

 

 

 

 

 



Подготовил: магистрант____  курса  

                                                             __________________________ 

                                                                              ФИО 

Руководитель производственной 

(педагогической) практики:  

_______________________________ 

Ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

 

 

 

        

 

 

Саранск 2016 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Магистрант _____курса  

____________________________________________ 

Направления подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль  Иностранные языки (Теория и методика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

Руководитель практики_______________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

__________________________________________  

2. Место прохождения (факультет, кафедра): Факультет иностранных 

языков, кафедра немецкой филологии  

 

№ Формулировка задания сроки и форма исполнения задания 



п/п 

I   

II 
  

III   

…   

 

Задание выдал: ______________________ 

Ф.И.О. подпись руководителя практики 

"____" ____________ 201_ г. 

                                                                       Задание получил: 

_________________ 

Ф.И.О. подпись магистранта 

"____" ____________ 201_ г. 

Контролируемые компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

 

Критерии оценки  

9-10 баллов  

 отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 

оформлен точно и правильно, согласно представленному образцу, 

включая оформление таблиц,  рисунков;  

 сформулированы аргументированные выводы о результативности 

практики;  

 продемонстрированы самостоятельность и творческий подход в 

изложении материала; 

 отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 

представлен своевременно руководителю практики. 

 

6-8 баллов  

 в отчете присутствуют неточности и исправления, поверхностное 

изложение материала, отдельные ошибки; 



 анализ основных вопросов недостаточно глубокий, содержание 

раскрыто неполно, выводы недостаточно обоснованы  

 отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 

представлен своевременно руководителю практики. 

 

4-5 баллов  

 нарушены требования к оформлению отчета, в тексте присутствует 

большое количество ошибок; 

 вывод о результативности практики методически не обоснован;  

 нарушены сроки представления отчета.  

 

1-3 балла ставится магистранту, который: 

 нарушены требования к оформлению отчета, в тексте присутствует 

большое количество грубых ошибок; 

 вывод о результативности практики не сформулирован;  

 отчет о прохождении производственной (педагогической) практики не 

представлен. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Рабочая программа производственной (педагогической) практики по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе)» 

рассмотрена на заседании кафедры немецкой филологии  «16»  сентября 2016 г. 

протокол № 9.  Внесены изменения: 

 

П. 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

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

методика. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 336 с.   

3. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч.: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.А. Горлова. – М.: 

Академия, 2013. – 336 с. 

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

лекций. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 2014. – 239 с.   

5. Фадеева Л.В. Теория и методика обучения немецкому языку как второму 

иностранному. – М.: Флинта, 2012. - 90 с.  

 

б) дополнительная литература: 

16. Воронова Е.Н. Современные технологии и методы обучения 

иностранному языку в вузе // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 

1 (7). – С. 189-194. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-

tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze  

17. Данилина Е.А. Стратегии обучения иностранному языку при 

компетентностно-модульной организации учебного процесса (бакалавриат, 

неязыковой вуз) // Научный диалог. – 2014. - № 2 (26). – С. 18-25. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-

yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-

bakalavriat-neyazykovoy-vuz  

18. Данилова Н.Н. Проектная работа как элемент автономного обучения на 

продвинутом этапе языкового вуза //Материалы Международной 

конференции, посвященной научному наследию М.Д. Степановой. – М.: 

МГЛУ: Ин-т языкознания РАН, 2011. – С. 211 – 214. 

19. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной 

работы изучающих иностранный язык. – М., 2012. 

20. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. English 

Teaching Methodology: учебное пособие для вузов/ Р.П.Мильруд. – М.: 

Дрофа, 2007. – 253 с. 

21. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. - М.: 

Просвещение, 2008.-261с.  

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz


22. Пассов Е.И. Методология методики: теория и опыт применения 

(избранное) – Липецк: Методическая школа Пассова, 2009. – 240 с. 

23. Корнеева Л. В. Психологические основы педагогической практики. – М.: 

ВЛАДОС, 2006. – 157 с. 

24. Современные теории и методы обучения иностранным языкам. – М.: 

Экзамен, 2006. – 381 с. 

25.  Тельнова А.А. Модели обучения иностранному языку в магистратуре 

неязыкового вуза // Вестник Моск. гос. лингвист. ун-та. – М.: МГЛУ, 2011. – 

Вып. № 618. – С. 90-97. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-

obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza  

26. Bimmel P., Kast B., Neuner G. Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. -  München: Langenscheidt, 2008.- 176 

S. 

27. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Langenscheidt, München, 2009, 192 S. 

28. Funk H., König M. Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt, München,  

2010. -210 S. 

29. Neuner G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts 

FSE 4, Langenscheidt, 2008 , 184. S. 

30. Ziebel B. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit . - 

München: Langenscheidt, 2009, - 171 S. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/704/oparina.pdf  

 Методика обучения иностранным языкам в схемах и таблицах 

http://www.gumf.bsu.by/sites/default/files/files/documents/Методика%20препода

вания%20иностр.%20языка%20-%20конспект%20лекций.pdf 

 Методика преподавания иностранного языка 

http://www.gramota.ru/slovari/info/az 

    Cловарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам) 

https://www.goethe.de/de/spr/unt.html   

Methodik und Didaktik DaF 

http://www.karl-kirst.de/daf-links/ 

- DaF-Links. Nützliche Seiten für Deutsch als Fremdsprache 

www.goethe.de, www.telc.net  

 Тесты международного формата 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

http://www.google.de 

http://www.yahoo.de 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/index.html#linkrubriken 

http://www.multitran.ru                               

 

Утверждено на заседании кафедры протокол № 9 от 16 сентября 2016 г.    

http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/704/oparina.pdf
http://www.gumf.bsu.by/sites/default/files/files/documents/Методика%20преподавания%20иностр.%20языка%20-%20конспект%20лекций.pdf
http://www.gumf.bsu.by/sites/default/files/files/documents/Методика%20преподавания%20иностр.%20языка%20-%20конспект%20лекций.pdf
http://www.gramota.ru/slovari/info/az
https://www.goethe.de/de/spr/unt.html
http://www.karl-kirst.de/daf-links/
http://www.goethe.de/
http://www.telc.net/
http://www.google.de/
http://www.yahoo.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/index.html#linkrubriken
http://www.multitran.ru/


Приложение 3 

Рабочая программа производственной (педагогической) практики по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе)»  

рассмотрена на заседании кафедры немецкой филологии  «17» ноября   2016 

г. протокол № 11. Обновлено содержание отчетной документации по  

производственной (педагогической) практике в связи с выходом  Стандарта 

организации CТО СМК 014-2016 (от 7 октября 2016 г.) 
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Изучение содержания, формы и структуры магистратуры, которая 
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Приложение 4 

Рабочая программа производственной (педагогической) практики по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе)»   

рассмотрена на заседании кафедры немецкой филологии  «15»  мая 2017 г. 

протокол № 5.  Внесены изменения: 

 

П. 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

 

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

методика : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и методика 

преподавания иностр. языков и культур": рек. УМО по образов. в обл. 

лингвистики Минобразования России / Гальскова, Наталья Дмитриевна, Гез, 

Надежда Ивановна. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 334 с.  

2. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам : теория и практика : учеб. 

пособие для препод. и студ. / Щукин, Анатолий Николаевич. - 3-е изд. - М. : 

Филоматис, 2007. - 476 с. 

3. Ходакова Н.П. Инновационные подходы в обучении студентов, 

формирующие информационную культуру будущих педагогов [Электронный 

ресурс] / Н.П. Ходакова. - М.: Инфра-М, 2015. - 3 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523420\ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Воронова Е.Н. Современные технологии и методы обучения иностранному 

языку в вузе // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 1 (7). – С. 189-

194. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-

metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze  

2. Губанова Л. В. Психологическая компетентность вузовского 

преподавателя иностранного языка (на материалах неязыкового вуза) 

[Электронный ресурс] / Л. В. Губанова. - Тверь, 1999. - 170 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/ 

3. Данилина Е.А. Стратегии обучения иностранному языку при 

компетентностно-модульной организации учебного процесса (бакалавриат, 

неязыковой вуз) // Научный диалог. – 2014. - № 2 (26). – С. 18-25. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-

yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-

bakalavriat-neyazykovoy-vuz  

4. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения 

иностранным языкам : учеб. пособие для вузов / Соловова, Елена 

Николаевна. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2006. - 193 с. 

5. Стандарт организации СТО 006-2014. Система менеджмента качества. 

Общие требования к построению, изложению и оформлению документов 

учебной деятельности. – Саранск, 2014.  - 50 с. - 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523420/
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-pri-kompetentnostno-modulnoy-organizatsii-uchebnogo-protsessa-bakalavriat-neyazykovoy-vuz
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016


6. Тельнова А.А. Модели обучения иностранному языку в магистратуре 

неязыкового вуза // Вестник Моск. гос. лингвист. ун-та. – М.: МГЛУ, 2011. – 

Вып. № 618. – С. 90-97. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-

obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza  

7.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология – Режим 

доступа. http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-magistrature-neyazykovogo-vuza
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
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основной профессиональной образовательной программы ВО  

по направлению подготовки 45.04.01 – Филология  

(магистратура) 

 

профили подготовки 

Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности) 

Переводоведение и практика перевода (романо-

германские языки) 

Иностранные языки (теория и практика преподавания ино-

странных языков в высшей школе) 

Иностранные языки (языковое обеспечение международ-

ных культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

Иностранные языки (Научные основы общей и профессио-

нальной лингводидактики) 
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Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса, разработана в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология и проводится на завершающем этапе обуче-

ния после освоения студентами основной профессиональной образователь-

ной программы теоретического и практического обучения. Преддипломная 

практика предусмотрена для студентов очной формы обучения (4 семестр) и 

студентов заочной формы обучения (5 семестр) как проверка профессио-

нальной готовности обучающегося по магистерской программе к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. Организация преддипломной прак-

тики студентов возложена на заведующего выпускающей кафедры. 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики:  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы (далее – ВКР). 

Цели практики: организация деятельности по завершению рукописи 

ВКР и подготовки к ее публичной защите.  

Задачи практики:  
- совершенствование  у магистрантов индивидуального опыта научно-

исследовательской работы;  

- развитие умения проектировать, планировать научную деятельность;  

- совершенствование навыков сбора и обработки литературы по теме 

исследования, включая библиотечные и электронные ресурсы;  

- использование различных методов исследования при решении кон-

кретных научно-исследовательских задач;  

- анализ и систематизация теоретического материала, включенного в 

текст ВКР;  

- обобщение экспериментальных данных для включения их в ВКР;  

- подготовка результатов проведенного научного исследования к защи-

те. 

Форма проведения преддипломной практики – стационарная. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП  
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе на-

учно-исследовательская работа » и проводится: в 4 семестре по очной 

форме обучения и в 5 семестре по заочной форме обучения. продолжи-

тельность преддипломной практики – 6 недель 
 

3.Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции, определенные ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 45.04.01 – Филология :  
Код соответ-

ствующей 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 
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компетенции 

по ФГОС ВО 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Уметь: выдвинуть гипотезы и последовательно 

и убедительно развивать аргументацию в их 

защиту; свободно оперировать лингвисти- чес-

кими терминами и понятиями; использовать их 

в изучении иностранных языков и в переводче-

ской, научно-исследовательской деятельности; 

- строить высказывание, с использованием ло-

гических коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения; основны-

ми приемами аргументации; навыками критиче-

ского мышления 

ОК-4 

способность самостоя-

тельно приобретать, в 

том числе с помощью 

информационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредст-

венно не связанных со 

сферой деятельности 

Уметь: использовать информационно-

библиографические ресурсы для решения стан-

дартных профессиональных задач, применять 

информационно-лингвистические технологии в 

исследовательской деятельности  

Владеть: информацией, связанной с определе-

нием, достижением и поддержанием конфиден-

циальности, целостности, доступности, аутен-

тичности и достоверности информации или 

средств её обработки. 

ОПК-3 

Способность демонст-

рировать знания со-

временной научной па-

радигмы в области фи-

лологии и динамики ее 

развития, системы ме-

тодологических прин-

ципов и методических 

приемов филологиче-

ского исследования 

Уметь: работать с научной литературой, поль-

зоваться современными аудио-, видео- и муль-

тимедийными средствами; находить необходи-

мые для работы библиографические источники 

в различных поисковых системах; использовать 

информационные технологии в процессе поиска 

информации. 

Владеть: приемами библиографического опи-

сания источников; приемами поиска научных 

источников в различных поисковых системах; 

основами библиографической культуры. 

ПК-1 

Владение навыками 

самостоятельного про-

ведения научных ис-

следований в области 

системы языка и ос-

новных закономерно-

стей функционирова-

ния фольклора и лите-

ратуры в синхрониче-

ском и диахроническом 

аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и 

виртуальной коммуни-

Уметь: применять на практике полученные 

знания и приобретенные умения; идентифици-

ровать языковые явления изучаемых языков с 

формулированием аргументированных умозак-

лючений и выводов; объяснять фонетические, 

морфологические, грамматические и речевые 

явления, опираясь на междисциплинарные свя-

зи грамматики с разными уровнями языка и 

другими дисциплинами. 

Владеть: методами дифференциации социаль-

ных и территориальных вариантов языка; 

приемами анализа морфологических, грамма-

тических явлений языка навыками грамматиче-
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кации ского, филологического анализа и интерпрета-

ции языковых единиц на уровне языка и речи; 

терминологией предмета. 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- пути поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования; 

- правила  подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций и рукопи-

сей квалификационных работ. 

 

Уметь:  

- практически осуществлять научные исследования, применять эмпи-

рические методы сбора и анализа информации в той или иной научной сфере, 

связанной с тематикой магистерской программы (темой магистерской дис-

сертации); 

- работать с конкретными программными продуктами и информацион-

ными ресурсами; 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углублённых профессиональ-

ных знаний; 

- грамотно, логично и в соответствии с регламентирующими докумен-

тами (СТО 006-2014) оформлять текст рукописи выпускной квалификацион-

ной работы; 

- разрабатывать и реализовывать с помощью информационных средств 

визуализации иллюстративные материалы для публичной защиты ВКР; 

- планировать, составлять и осуществлять устный доклад по теме ВКР 

и быть в состоянии ответить на вопросы по осуществленному докладу и тек-

сту ВКР на публичной защите. 

  

  Владеть:   

- современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской 

программы 

- методологией и современной проблематикой соответствующей отрас-

ли знания;  

- современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской 

программы; 

- средствами и способами эффективного представления результатов 

квалификационого исследования на публичной защите ВКР. 

 

4. Объём преддипломной практики и её продолжительность 
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Общий объём практики – 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель (324 академических часов). 

Очная форма обучения – 4 семестр; заочная форма обучения – 5 се-

местр. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

5. Содержание преддипломной практики 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, те-

мой выпускной магистерской диссертации (ВКР) и должно соответствовать 

индивидуальному заданию (Приложение 1), разработанному руководителем 

практики. 

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионально-

го опыта, приобретения более глубоких исследовательских и методологиче-

ских навыков по соответствующему профилю. Основной целью преддиплом-

ной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых 

для подготовки ВКР, по защите которой Государственной экзаменационной 

комиссией оценивается готовность обучающегося к профессиональной дея-

тельности. Поэтому обучающийся должен четко представлять все нюансы 

преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, програм-

му практики. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она про-

водится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным 

образом, задачами ВКР. 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель 

– преподаватель выпускающей кафедры высшего учебного заведения из чис-

ла профессоров, доцентов и старших преподавателей, как правило, имеющий 

ученую степень и (или) звание. 

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обсуждаются на за-

седании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия руководителей, об-

суждаются на заседании учебно-методической комиссии факультета, а затем 

утверждаются на совете факультета. На основании решения совета факульте-

та декан факультета готовит проект приказа об утверждении тем и научных 

руководителей ВКР. Тема утверждается при наличии необходимых условий, 

обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная ин-

формация и т. п.). Утверждение проводится не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

Целями преддипломной практики являются сбор и обработка методо-

логического и практического материала, необходимого для выполнения ВКР 

в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем 

ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, совершенствование 

навыков научно-исследовательской работы, оформления ее результатов; 
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формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения квалифика-

ционного характера. 

Важнейшими задачами преддипломной практики являются: 

1) сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) 

материала для написания квалификационного сочинения, его структурирова-

ние в избранных аспектах и описание; 

2) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин; 

3) обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), системати-

зация и обобщение полученной теоретической информации, оформление в 

рукописи ВКР; 

4) совершенствование полученных за весь период подготовки навыков 

и умений по основам научной деятельности и самостоятельного анализа язы-

кового материала; 

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овла-

дение методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе 

В научно-теоретическом аспекте программа преддипломной практики 

студентов выпускного курса базируется на лингвистическом цикле профили-

рующих теоретических и практических дисциплин, предусмотренных учеб-

ным планом направления подготовки 45.04.01 – филология  по реализуемым 

профилям.  

Поскольку преддипломная практика является логическим завершением 

всех освоенных академических курсов научно-исследовательских практики и 

работ, методической и исследовательской базой практики являются теорети-

ческие и практические курсы, выделяемые в качестве профилирующих по 

каждому из профилей подготовки, равно как и  опыт прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, производственной практики (научно исследовательская работа. 

Основными видами профессиональной деятельности по квалификации 

«Магистр филологии» являются научно-исследовательская, педагогическая и 

прикладная деятельность. Во время преддипломной практики обучающийся 

детально изучает информационные источники по теме ВКР, позволяющие 

всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, и собрать дос-

таточный практический материал. 

По окончании преддипломной практики обучающийся представляет 

отчет по практике в письменном виде (Приложение 1); Дневник практики; 

Отчет руководителя практики. В конце отчета могут быть указаны трудно-

сти, возникавшие во время практики, выводы и предложения. Руководитель 

практики осуществляет организационное и методическое руководство пред-

дипломной практикой конкретного студента и контроль за ее проведением: 

 оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения 

практики, 
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 составляет индивидуальное задание; 

 дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического мате-

риала для написания ВКР, по выбору методики исследования; 

 проводит консультации; 

 осуществляет проверку выполненного студентом индивидуального зада-

ния; 

 проверяет черновые варианты рукописи ВКР; 

 принимает участие в проведении предзащиты ВКР. 

 контролирует прохождение практики в соответствии с программой (изу-

чает представленные студентом отчет по практике и рукопись ВКР, оце-

нивая их содержание и оформление); 

 проверяет работу на наличие заимствований по системе 

www.antiplagiat.mrsu.ru. 

 

Основные отчетные документа преддипломной практики: 

1) Отчет о прохождении преддипломной практики (Приложение 1) 

2) Индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение 2) 

3) Дневник преддипломной практики (Приложение 3) 

4) Отзыв руководителя о преддипломной практике (Приложение 4)  

 

6. Содержание дневника практики.  

Дневник преддипломной практики является отчетным документом по 

реализации мероприятий в соответствии с целями и задачами преддипломной 

практики и их выполнению в течение всего периода прохождения. В дневни-

ке преддипломной практики описывать мероприятия, их содержание и ре-

зультаты. Дневник практики служит основой для составления отчета о про-

хождении практики.  

В процессе прохождения практики обучающийся отражает в указанном 

дневнике весь ход практики по дням (с указанием дат и содержания видов 

деятельности и мероприятий по выполнению программы практики). Записи в 

дневнике подтверждаются отметкой о степени и качестве выполнения ком-

понентов преддипломной практики и заверяются подписью научного руко-

водителя. В случае, когда запланированное мероприятие не было выполнено, 

необходимо указать причины его невыполнения.  

http://www.antiplagiat.mrsu.ru/
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ЗАПИСИ 

о работах, выполненных в период практики 

 

Дата Краткое содержание Замечания и подпись  

руководителя 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

…….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель практики  

                                                                            ______________________ 
                                                                                             подпись, дата, инициалы, фамилия 
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7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по итогам прохождения практики 

(ФОС представлен в Приложении 1 к Рабочей программе преддипломной 

практики НИР) 
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Рейтинг-лист 
ФИО магистранта ________________________________________ 

по преддипломной практике  

факультета иностранных языков 

 направления подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

профиль «___________________________________________________________________» 

4/5 семестр 

ФИО, должность руководителя практики __________________________________________ 

 

 

* При несвоевременной сдаче отчетной  документации по практике баллы снижаются  

 

Руководитель практики                                                    ____________________ /Ф.И.О./  
                                                                                                                     подпись 

№ 

п/п 

Название раздела  практики Контрольная точка Максимальное 

количество 

баллов по 

контрольной 

точке 

Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

подпись 

Оценочное средство* Сроки 

 

1. ВКР  

 

Рукопись 3 

неделя  

35  

2. Рукопись ВКР (результат про-

верки на оригинальность) 

 

Отчет о проверки на 

оригинальность в систе-

ме «Антиплагиат» 

6 

неделя  

15  

3. Доклад для публичной защиты 

ВКР (для предварительного слу-

шания на выпускающей кафедре) 

Сообщение  (в устной 

форме и *.ppt презента-

ция) 

6 

неделя  

20  

4. 

 

 

Дифференцированный зачет* 

 

Отчет в письменной 

форме  

Предварительная защита 

ВКР 

 

 

 

30  

5. Всего 

 

  100  
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Рейтинг-план 
по преддипломной практике  
факультета иностранных языков 

 направления подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

профили подготовки 

Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности) 

Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки) 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в 

высшей школе) 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

Иностранные языки (Научные основы общей и профессиональной лингводидактики) 

4/5 семестр 
 

  

 

 Руководитель магистерской программы                                   ____________________ /Ф.И.О./  
                                                                                                                                 подпись 

№ 

п/п 

Название раздела  практики Контрольная точка Максимальное 

количество бал-

лов по контроль-

ной точке 

Оценочное средство* Сроки 

 

1. ВКР  Рукопись 4 неделя  35 

2. Рукопись ВКР (результат проверки 

на оригинальность) 

Отчет о проверке на ориги-

нальность в системе «Анти-

плагиат» 

5 неделя  15 

3. Доклад для публичной защиты 

ВКР (для предварительного слуша-

ния на выпускающей кафедре) 

Сообщение  (в устной форме и 

*.ppt презентация) 

6 неделя  20 

4. Дифференцированный зачет* 

 

Отчет в письменной форме  

Предварительная защита ВКР 
 30 

5. Всего   100 

http://www.fld.mrsu.ru/study/master/inostrannye-yazyki-dlya-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/perevodovedenie-i-praktika-perevoda/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/teoriya-i-praktika-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v-vysshej-shkole/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/teoriya-i-praktika-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v-vysshej-shkole/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/yazykovoe-obespechenie-meropriyatij/
http://www.fld.mrsu.ru/study/master/yazykovoe-obespechenie-meropriyatij/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/inostrannye-yazyki-nauchnye-osnovy-obshhej-i-professionalnoj-lingvodidaktiki/
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1) Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. посо-

бие: рек. УМО/Н.Ф. Алефиренко. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014. – 416 с. 

2) Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Изд 5, - 

М., 2013. – 144 с. 

3) Елисеева Ю.А. «Основы научной работы студентов национального 

исследовательского университета».- Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2015. – 208 с.; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология -

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/ 

5) Методические указания к оформлению курсовых и дипломных работ 

студентов факультета иностранных языков / сост.: К. Б. Свойкин, Е. Г. Долгова. – 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 48 с. 

б) дополнительная литература: 

1) Арнольд И.В.. Основы научных исследований в лингвистике. Изд 5, - 

М., 2013. – 144 с. 

2) Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические ос-

нования и практика: учеб. пособие/ А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 

592 с.  

3) Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ Н.С.Болотнова. – М.: Флинта, 2009. – 520 с. (ЭБС Универ-

ситетская библиотека online) 

4) Гак В.Г. Языковые преобразования. Некоторые аспекты лингвистиче-

ской науки в конце ХХ века. От ситуации к высказыванию: монография/ В.Г. Гак. 

– 2-е изд., испр. – М., 2009. – 368 с. 

5) Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: сб. в 

честь Е.С. Кубряковой/ отв. Ред. Н.К. Рябцева. – М., 2009. – 856 с. 

6) Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. - М. : Университет, 2009. - 275 с. 

7) Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст] : учеб. посо-

бие / В. В. Захарова, В. С. Соколов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 63 с. 

8) Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура/ В.М. Лей-

чик. – 4-е изд. – М., 2009. – 255 с. 

9) Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. Пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / Т.Ф. Плеханова. – Минск: ТетраСистемс, 2011.- 369 с. 

(ЭБС Университетская библиотека online) 

Периодические издания 

1) Вопросы когнитивной лингвистики 

2) Вопросы филологии 

3) Вопросы языкознания 

4) Вестник Мордовского госуниверситета 

5) Интеграция образования 

6) Прочие профильные периодические издания 

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) www.jazykoznanie.ru - ресурс, созданный для изучающих различные лин-

гвистические дисциплины. 

2) http://slovari.yandex.ru/ - электронная библиотека словарей русского язы-

ка: толковые, иностранных слов, орфографический, семантический. 

3) www.gramota.ru - Справочно-информационный портал. Нормативные до-

кументы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, сло-

варь трудностей 

4) http://www.philology.ru/linguistics.htm - русский филологический портал. 

Представлена в интернете различная информация, касающаяся филологии как 

теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала является 

библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических посо-

бий). 

5) www.biblioclub.ru -  ЭБС - Электронная библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека- 

На этапе пополнения библиографии предполагается работа с электронными 

каталогами изученной литературы, обобщения полученных данных, схематизации 

обработанной научной информации студенты пользуются персональными ком-

пьютерами. Подготовка текста выпускной квалификационной работы предполага-

ет: 

1) самостоятельное осмысление студентом различных научных концепций, 

точек зрения, а также формирование собственной позиции по дискуссионным во-

просам; 

2) самостоятельный анализ, интерпретацию, оценку исследуемого теорети-

ческого и языкового материала; 

3) аргументированную защиту собственной позиции, выводов по результа-

там исследования в процессе обсуждения материалов практики с научным руко-

водителем. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В ходе преддипломной практики студенты пользуются фондами Республи-

канской библиотеки им. А.С. Пушкина, научной библиотеки Мордовского госу-

дарственного университета. Для обеспечения преддипломной практики требуются 

компьютеры, оснащенные современным программным оборудованием, имеющие 

выход в Интернет.  

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

Студент должен знать, что название темы ВКР после утверждения прика-

зом ректора следует писать в полном соответствии с этим документом. Наимено-

вание темы ВКР должно быть лаконичным и отражать суть работы. В формули-

ровку темы ВКР необходимо включить конкретное название объекта, на примере 

которого проводится исследование. Название объекта приводится в соответствии 

с учредительными документами. В названии темы работы использование аббре-

http://www.jazykoznanie.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics.htm
http://www.biblioclub.ru/
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виатур и сокращений не допускается. Тема должна быть актуальной, обладать на-

учной новизной и практической значимостью. 

Как правило, ВКР должна быть направлена на решение задач, имеющих 

практическое значение, или выполняться в русле фундаментальных и поисковых 

научных исследований. Для обеспечения гарантии самостоятельной работы сту-

дентов над ВКР и исключения ежегодной повторяемости тем, разрабатываемых 

на базе одной кафедры установлены следующие ограничения:  

1) выпускникам текущего года выпуска нельзя писать ВКР по однотипным 

темам. 

2) недопустимы темы ВКР, одинаковые с темами двух предшествующих 

лет. Чтобы соблюдать данные условия, на кафедре формируется база тем ВКР, ко-

торая ежегодно актуализируется. При выборе темы студент должен ознакомиться 

с информацией баз данных за два предшествующих года, а также закрепить за со-

бой тему ВКР по данной организации.  

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- получить дневник по практике; 

- ознакомиться с программой преддипломной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, со-

гласовать с ним время, место и способ получения консультаций. 

До начала преддипломной практики заведующим кафедрой и преподавате-

лем, ответственным за организацию практик на кафедре, проводится собрание 

студентов, на котором решаются организационные вопросы и разъясняются ос-

новные методологические аспекты прохождения практики. На собрании в обяза-

тельном порядке проводится инструктаж по технике безопасности, на котором 

объясняются правила поведения студентов во время их нахождения на практике, 

объявляются сроки, этапы, календарный план прохождения практики. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание, а также определяется 

место прохождения практики.  

Рекомендуемый график прохождения практики составляется студентом до 

ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от университета, 

который является руководителем ВКР. Примерное распределение времени пред-

дипломной практики представлено в таблице: 

Этапы прохож-

дения практики 

Наименование работ Процент к бюджету 

времени практики 

Организационно- 

подготовительный 

этап  

Инструктаж по технике безопасности. 

Обсуждение организационных вопро-

сов с руководителем практики, техни-

ческого задания. 

10% 

Преддипломная 

практика  

Сбор практического материала по теме 

ВКР и выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики 

25% 

Обработка собранных материалов, 

формирование рукописи ВКР 

45% 
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Заключительный 

этап  

Подготовка письменного отчета по 

практике, представление отчета на на-

личие заимствований и представление 

рукописи ВКР на предзащиту 

20% 

 

Содержание и оформление отчетных документов по практике 

После завершения преддипломной практики каждый обучающийся отчиты-

ваеся перед руководителем практики. Форма и вид отчетности о прохождении 

практики (индивидуальное задание, дневник, отчёт и рукопись ВКР) определяют-

ся выпускающей кафедрой. Основным отчетным документом, характеризующим 

и подтверждающим прохождение преддипломной практики, является дневник 

практики, в котором отражается текущая работа дипломника в процессе практики: 

 выданное индивидуальное задание на преддипломную практику и сбор мате-

риалов к ВКР; 

 календарный план-дневник выполнения программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения; 

 анализ состава и содержания выполненной практической работы с указанием 

структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики; 

Кроме заполнения разделов дневника, готовится отчет по практике. Отчет 

по преддипломной практике должен быть составлен по основным разделам про-

граммы с учетом индивидуального задания. 

Отчет по преддипломной практике должен включать: 

- индивидуальное задание; 

- перечень выполненных работ на преддипломной практике; 

- обзор собранных материалов; 

- детализированный план ВКР; 

- список проработанных источников по теме ВКР. 

На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя практики. 

В ходе преддипломной практики используются научно-образовательные 

технологии, направленные на формирование навыка самостоятельного исследо-

вания. Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся использу-

ют интернет-ресурсы, специальную литературу для изучения теоретических и 

экспериментальных методов исследования, бинарные методы: практически-

эвристический, практически-проблемный, практически-исследовательский. Ис-

пользуют кейс-метод, как метод анализа ситуации. Применяются также и другие 

образовательные технологии, консультации с научным руководимтелем по вопро-

сам ВКР. В процессе прохождения преддипломной практики студенты выполня-

ют индивидуальные задания, выданные им научными руководителями. 
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Приложение 1 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  

                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Программы преддипломной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

 
 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология  

 (магистратура) 
 

 

 

 

 

 

Саранск 2016 

У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е  Н  О 

учёным советом  факультета ино-

странных языков 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

(протокол №___ от «__»______2016 г.) 

Председатель учёного совета 

Декан __________       Н.В. Буренина  
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№  

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или её части)  

1 ВКР  

 

Рукопись ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

2 Рукопись ВКР (результат 

проверки на оригиналь-

ность) 

Отчет о проверки на ориги-

нальность в системе «Анти-

плагиат» 

ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

3 Доклад для публичной 

защиты ВКР (для предва-

рительного слушания на 

выпускающей кафедре) 

Сообщение  (в устной форме 

и *.ppt презентация) 
ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 

4 Дифференцированный 

зачет* 

Отчет в письменной форме  

Предварительная защита ВКР 
ОК-1, ОК-4, ПК-1,  

ОПК-3  

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

Оценочное средство: отчет в письменной форме и его защита 

 

На дифференцированном зачете магистрант представляет отчет в письмен-

ном виде, сопутствующую документацию согласно рейтинг-плану преддиплом-

ной практики (статья, компьютерная презентация/ доклад / реферат практической 

части), рейтинг-лист. 

Отчет о практике включает: титульный лист (образец титула прилагается); 

задание на практику (образец прилагается); содержание; введение (общие сведе-

ния о базе практики и о сроках практики); основную часть (комплексное раскры-

тие выполненных заданий); заключение (оценка результатов практики, рекомен-

дации и предложения).  

Рукопись выпускной квалификационноной работы, выполненная в соответ-

ствие с требованиям предъявдляемыми к ВКР и означенными в стандарте ФГОС 

ив ОПОП по направлению 45.04.01 Филология (магистратура) 

Рукопись ВКР (результат проверки на оригинальность): отчет о проверки на 

оригинальность в системе «Антиплагиат» 

Доклад для публичной защиты ВКР (для предварительного слушания на 

выпускающей кафедре): сообщение  (в устной форме и *.ppt презентация) 
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Образец 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 
 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра    ________________ 

 

ОТЧЁТ 

по преддипломной практике студента  ____ курса 
 

 

направление подготовки  45.04.01 Филология 
                                                                             код, наименование 

профиль «________________________________________________________» 

 

г. Саранск ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» кафедра________________ 
место прохождения практики: населенный пункт, профильная организация, структурное подразделение 

 

срок прохождения практики ___________________________ 
 

Автор отчёта                                                 ______________________       
                                                                        подпись, дата, инициалы, фамилия  
 

Обозначение  отчёта ОП-02069964- 45.04.01-01*-16 

 

Руководители практики: 

от университета                                               _____________________________ 
                                                                             подпись, дата, инициалы, фамилия 
 

Отчёт защищён      ________                               Оценка _______________ 
                                      дата                                                                      
 

 

Саранск 

2016 

* номер автора работы по списку из академической группы 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 
 

Факультет иностранных языков 

Кафедра    ________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 Зав. кафедрой 

 _______________ 

 ________И.О. Фамилия 
(подпись) 

                                                                                    «___» ________ 20__ г. 

                                                                                 

ЗАДАНИЕ 

на  преддипломную практику  
                                                                  вид практики, тип практики 

студенту__________________________________________________________ 

                                                  
фамилия, имя, отчество

 

___курса, ____ группы, направление подготовки 45.04.01 Филология 
                                                                                                                           код 

профиля «____________________________________________________» 
                                                                 профиль 

Место прохождения практики  Саранск, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», 

кафедра        _____________________________________________ 
                                                       выпускающая кафедра 

 

Срок прохождения практики__________________________________________ 

                                                                 
начало (дата) – окончание (дата) 
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Общее задание*  

 

1. Цели  и задачи практики** 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  практики  

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание на практику***  
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от университета                                                  __________________________ 

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия

 

 

Задание к исполнению принял                       _________________________         

                                                                                    
подпись, дата, инициалы, фамилия 

 
* заполняется до начала практики  

** берутся из программы  практики
 

*** заполняется в начале практики 
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Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (26-30 баллов) ставится при условии: 

• правильно оформленной сопроводительной документации по преддиплом-

ной практике +8; 

• полном соответствии содержания отчета требованиям программы предди-

пломной практики и выполнения задания по практике +8; 

• наличия положительного отзыва руководителя практики +8; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики +6 

 

Оценка «хорошо» (20-25  баллов) ставится при условии:  

• правильно оформленной сопроводительной документации по преддиплом-

ной практике с отдельными недочетами +6; 

• соответствия содержания отчета требованиям программы преддипломной 

практики и выполнения задания по практике +7; 

• наличия положительного отзыва  руководителя практики +6; 

• своевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики +6 

 

Оценка «удовлетворительно» (16-19 баллов) ставится при условии: 

• недостаточно качественно оформленной сопроводительной документации 

по преддипломной практике +5 

• частичного соответствия содержания отчета требованиям программы пред-

дипломной практики и неполного выполнения задания по практике +5; 

• наличия удовлетворительного отзыва руководителя практики +5; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики +4; 

 

Оценка «неудовлетворительно» (0-15 баллов) ставится при условии:  

• некачественного оформления документации или при отсутствии сопроводи-

тельной документации  +4 

• несоответствия содержания отчета требованиям программы преддипломной 

практики и невыполнения задания по практике +4;  

• неудовлетворительного отзыва  руководителя практики +4; 

• несвоевременной подготовки и сдачи отчета о прохождении практики или 

его отсутствии +3. 
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Рукопись ВКР 

Оценочное средство: рукопись 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Рукопись ВКР (магистерской диссертации) является подробным письмен-

ным отчетом о самостоятельно проведенном исследовании по заранее утверждён-

ной проблематике и оформляется в соответствии с разработанными требованиями 

стандарта Стандарт СТО 006-2014.  

Структура ВКР: задание к ВКР (1 стр.), автореферат (1 стр.), введение, в ко-

тором обосновывается актуальность темы, постановка проблемы, цель и задачи; 

теоретическая и практическая части; заключение и библиографический список. 

Автореферат содержит следующее описание: объем работы, система понятий, 

цель, объект, предмет, цель, задачи и результаты исследования.. 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Критерии оценки:  

29-35 баллов  ставятся при условии, если магистрант:  

• грамотно и логически выстраивает, последовательно излагает в рукописи 

основные и периферические результаты квалификационного исследования; +9 

• умеет аргументировать и обосновывать результаты и выводы эмпирическо-

го исследования в письменной форме; +9 

• владеет в полной мере стилем научного изложения, дисциплинарной терми-

нологией и понятийным аппаратом исследуемой проблемы; +9 

• соблюдает требования к оформлению и объему рукописи ВКР. +8 

 

21-28 баллов  ставятся при условии, если:  

• магистрант достаточно грамотно и логически выстраивает, последовательно 

излагает в рукописи основные и периферические результаты квалификационного 

исследования; +7 

• результаты и выводы эмпирического исследования не достаточно аргумен-

тированы и обоснованы в письменной форме; +7 

• на достаточным уровне владеет терминологией и понятийным аппаратом 

исследуемой проблемы; +7 

• соблюдает требования к оформлению и объему рукописи ВКР. +7 

 

16-20 баллов  ставятся при условии, если магистрант:  

• содержание рукописи ВКР главы лишено последовательности и логики; +5 

• собственные результаты и выводы эмпирического исследования не аргу-

ментированы и не обоснованы; +5 

• на низком уровне владеет терминологией и понятийным аппаратом иссле-

дуемой проблемы; +5 

http://www.fld.mrsu.ru/wp-content/uploads/2014/05/Standart-STO-006-2014.pdf
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• не соблюдает требования к оформлению и объему реферата. +5 

 

0-15 баллов  ставятся при условии, если рукопись не представлена, или:  

• содержание рукописи ВКР лишено последовательности и логики, не соот-

ветствует нормам и требованиям к сочинениям подобного рода; +4 

• не аргументирует и обосновывает собственные результаты и выводы собст-

венного исследования в рукописи ВКР; +4 

• не владеет терминологией и понятийным аппаратом исследуемой пробле-

мы; +4 

• не соблюдает требования к оформлению и объему рукописи ВКР. +3
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Рукопись ВКР (результат проверки на оригинальность) 

Оценочное средство: отчет о проверки на оригинальность в системе 

«Антиплагиат» 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Критерии оценки:  

 

11-15 баллов  ставятся при условии, если Итоговая оценка оригинально-

сти по системе «Антиплагиат» составляет свыше 90% (11 + 1 балл за каждые 

2% свыше 90%) 

 

6-10 баллов  ставятся при условии, если Итоговая оценка оригинальности 

по системе «Антиплагиат» составляет от 80% до 89% (6 + 1 балл за каждые 

2,5% свыше 81%) 

 

1-5 баллов  ставятся при условии, если Итоговая оценка оригинальности 

по системе «Антиплагиат» составляет от 70% до 89 % (1 + 1 балл за каждые 

2,5% свыше 70%) 

 

0 баллов  ставятся при условии, если Итоговая оценка оригинальности по 

системе «Антиплагиат» не представлена, или ниже 70% 
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Доклад для предварительного слушания на выпускающей кафедре  

Оценочное средство: компьютерная презентация и устный доклад 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ОПК-3  

Критерии оценки:  

16-20 баллов  ставятся при условии, если магистрант:  

• грамотно и логически выстраивает, последовательно излагает в докладе 

основные и периферические результаты квалификационного исследования; 

+5 

• умеет аргументировать и обосновывать результаты и выводы эмпири-

ческого исследования в устной форме; +5 

• владеет в полной мере стилем научной речи, дисциплинарной термино-

логией и понятийным аппаратом исследуемой проблемы; +5 

• электронная презентация грамотно и точно иллюстрирует основные 

положения и практические результаты исследования +5 

 

11-15 баллов  ставятся при условии, если:  

• магистрант достаточно грамотно и логически выстраивает, последова-

тельно излагает в докладе основные и периферические результаты квалифи-

кационного исследования; +4 

• результаты и выводы эмпирического исследования не достаточно ар-

гументированы и обоснованы в устном выступлении; +4 

• магистрант на достаточным уровне владеет терминологией и понятий-

ным аппаратом исследуемой проблемы; +4 

• электронная презентация иллюстрирует основные положения и прак-

тические результаты исследования +3 

 

6-10 баллов  ставятся при условии, если:  

• содержание доклада лишено последовательности и логики; +3 

• собственные результаты и выводы эмпирического исследования не ар-

гументированы и не обоснованы; +3 

• магистрант на начальном уровне владеет терминологией и понятийным 

аппаратом исследуемой проблемы; +2 

• электронная презентация частично иллюстрирует основные положения 

и практические результаты исследования. +2 

 

0-5 баллов  ставятся при условии, если доклад не представлен, или:  

• содержание доклада лишено последовательности и логики, не соответ-

ствует нормам и требованиям к выступлениям подобного рода; +2 

• не аргументирует и обосновывает собственные результаты и выводы 

собственного исследования в докладе; +1 
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• магистрант на низком уровне владеет терминологией и понятийным 

аппаратом исследуемой проблемы; +2 

• электронная презентация присутствует, но не иллюстрирует основных 

положений и практических результаты исследования. +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

                                                                                   Приложение 1 

 

Обновлен пункт 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики  

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 5 от 15 мая  2017 г.     

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1) Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 540300 (050300) "Филол. образова-

ние": доп. УМО по напр. пед. образования Минобразования и науки России / 

Алефиренко, Николай Федорович. - М. : Флинта: Наука, 2005. - 416 с.  

2) Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике : 

[учебное пособие] / Арнольд, Ирина Владимировна. - Изд. 2-е. - М. : Либроком, 

2010. - 144 с. 

3) Елисеева Ю.А. Основы научной работы студентов национального 

исследовательского университета : учеб.-метод. пособие / Елисеева, Юлия 

Александровна ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". 

- Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 205 с. 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика – 

http://www.fld.mrsu.ru/education/ 

 

б) дополнительная литература: 

6. Алексеев Ю.В. Научно-исследовательские работы (курсовые, ди-

пломные, диссертации): общая  методология, методика подготовки и оформ-

ления : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. бакалавров и ма-

гистров, дипломир. специалистов "Стр-во" / Алексеев, Юрий Владимирович, 

Казачинский, Владимир Павлович, Никитина, Надежда Сергеевна. - М. : 

АСВ, 2011. - 120 с. - Библиогр.: с. 107. - Основы научных исследований . - 

ISBN 978-5-93093-400-7 : 320,58 

7. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. 

Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 

8. Кукушкина В В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. – М. :ИНФРА-М, 

2017. - 264 с. - (Высшее образование: Магистратура) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767830 
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 Периодические издания 

7)  Вопросы когнитивной лингвистики 

8)  Вопросы филологии 

9)  Вопросы языкознания 

10) Вестник Мордовского госуниверситета 

10) Интеграция образования 

11) Прочие профильные периодические издания 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

6) www.jazykoznanie.ru - ресурс, созданный для изучающих различные 

лингвистические дисциплины. 

7) http://slovari.yandex.ru/ - электронная библиотека словарей русского 

языка: толковые, иностранных слов, орфографический, семантический. 

8) www.gramota.ru - Справочно-информационный портал. Нормативные 

документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, 

словарь трудностей 

9) http://www.philology.ru/linguistics.htm - русский филологический пор-

тал. Представлена в интернете различная информация, касающаяся филоло-

гии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала 

является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методи-

ческих пособий). 

10) www.biblioclub.ru -  ЭБС - Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека- 

На этапе пополнения библиографии предполагается работа с электрон-

ными каталогами изученной литературы, обобщения полученных данных, 

схематизации обработанной научной информации студенты пользуются пер-

сональными компьютерами. Подготовка текста выпускной квалификацион-

ной работы предполагает: 

1) самостоятельное осмысление студентом различных научных кон-

цепций, точек зрения, а также формирование собственной позиции по дис-

куссионным вопросам; 

2) самостоятельный анализ, интерпретацию, оценку исследуемого тео-

ретического и языкового материала; 

3) аргументированную защиту собственной позиции, выводов по ре-

зультатам исследования в процессе обсуждения материалов практики с науч-

ным руководителем. 
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