
 



  



1. Цели и задачи практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является частью основной образовательной программы высшего 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся на базе кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. Основной целью данного вида учебной практики является 

формирование первичных профессиональных умений и навыков по профилю 

магистратуры. Задачами учебной практики являются:1) профессиональная и 

психологическая адаптация студента в условиях, приближенных к 

профессиональной деятельности; 2) составление каталога туристических 

объектов Саранска и Мордовии на английском языке в сопровождении 

визуального ряда; 3) работа с Интернет-источниками, библиотечными 

ресурсами для поиска необходимой социкультурной, исторической 

информации о туристических объектах.  

2.Место практики в структуре ОПОП: учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыковвходит в 

вариативную часть Блока 2 (Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). Практикареализуется в четвертом семестре.  

Вид практики – учебная 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – дискретно 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда 

общекультурных и профессиональных и компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности(ОПК-1); 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Знать: 

- методы, способы, средства получения и обработки информации, в том 

числе с помощью информационных технологий, необходимой в 

профессиональной деятельности; 



- особенности языковые особенности экскурсионного дискурса на 

английском языка в его письменном варианте; 

- методы, способы составления краткого (тезисного) плана 

экскурсионного дискурса. 

Уметь: 

- работать с различными носителями информации; 

- пользоваться глобальными компьютерными сетями; 

-применять полученные знания в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- использовать основные речевые клише в публичных выступлениях. 

Владеть: 

- навыками использования новых информационных технологий в 

практической деятельности; 

- методами обработки информации системами мультимедиа, навыками 

создания компьютерных презентаций, в том числе интерактивных; 

- навыком составления плана экскурсионного дискурса  в виде каталога. 

4.Объем практики 

Объем и продолжительность практики определяются учебным 

планомфакультета иностранных языков по направлению подготовки 45.04.01 

Филология и составляет 2 недели. 

Сроки практики устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО 

иотражаются в графике учебного процесса, в учебном плане. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ). 108 академических часов. 
Объем практики (в з. ед) 3 

Продолжительность (в неделях) 2 

Семестр 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

5. Содержание практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков  включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап. Проведение установочной конференции о 

целях, задачах и содержании практики. Ознакомление студентов с 

требованиями, предъявляемыми к отчетным документам по практике.  

Основной этап. Практика проводится на базе кафедры английского 

языка для профессиональной коммуникации. Во время прохождения 

практики студенты выполняют следующую работу: работают со справочной 

литературой, словарями, Интернет-ресурсами, составляют каталог 

культурных и спортивных объектов республики Мордовия, ведут дневник 

практики. По результатам проделанной работы магистранту предлагается 

составить каталог культурных, исторических и спортивных объектов, 

который будет являться базой для выполнения индивидуальных заданий во 

время прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 



Заключительный этап. Данный этап включает в себя подготовку 

отчетной документации, представление руководителю практики 

разработанного каталога, написание отчета по практике. Итоги подводятся на 

заключительной конференции.  В программу конференции входят сдача 

отчетных документов студентами; обмен опытом, полученным в рамках 

практики; обсуждение трудностей, обсуждение предложений и замечаний по 

содержанию и организации практики; получениеотзыва 

руководителяпрактики. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны: 

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой 

практики; 

- регулярно заполнять дневник практиканта; 

- еженедельно являться на консультации и предоставлять руководителю 

практики от кафедры рабочие материалы за истекшую неделю и план работы 

на следующую неделю; 

- в установленные сроки оформить и представить на кафедру отчетность по 

практике. 

 

2.  Содержание дневника практики  

Все сведения, полученные при прохождении практики, студент  

записывает в дневник практики. Записи должны быть четкими и 

аккуратными. В дневнике должны быть зафиксированы: 

- дата; 

- краткое содержание выполненной работы; 

- отметка о выполнении работы; 

- подпись руководителя. 

Образец дневника практики представлен в Приложении 1. 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

Рейтингплан учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

факультета иностранных языков  

направления подготовки  45.04.01  Филология 

профиль Иностранные языки (языковое обеспечение международных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(модуля, темы) 

дисциплины 

Контрольная точка Максимальное 

количество 

баллов по 

контрольной 

точке 

Оценочное 

средство* 

Сроки 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

1. Mordovia andFinlandinFocus : учебное пособие / Анашкина, Ирина 

Александровна [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. 

Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2016. - 164 с. 

 2. О Мордовии по-английски : учеб.пособие / Анашкина, Ирина 

Александровна, Верещагина, Лилия Васильевна. - Саранск : Изд-во Мордов. 

ун-та, 2005. - 56 с. 

б) дополнительная литература: 

3.Воронин, Иван Дмитриевич. 

Достопримечательности Мордовии:Природные, исторические, культурные / 

Воронин, Иван Дмитриевич. - 2-е изд., перераб. - Саранск :Мордов. кн. изд-

во, 1982. - 256 с. 

4.Исаева, Татьяна Евгеньевна. Речевая коммуникация в туризме : 

учеб.пособие с материалами на англ. яз. / Исаева, Татьяна Евгеньевна. - 2-е 

изд. - М. : Наука-Спектр, 2013. - 240 с. 

5. История Мордовии : метод.указ. и прогр. курса / Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [сост.: В. К. Абрамов, О. В. 

Абрамова]. - Изд. 11-е, стер. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 23 с.  

6. Лебедев, АнтонВалерьевич. Multinational Dialogue: Culture and Art. 

EmglishfortheHumanities [Электронный ресурс] : учебное пособие / Лебедев, 

Антон Валерьевич . - Электрон. дан. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 

1 электрон.опт. диск (CD-R). - (Электронные образовательные ресурсы МГУ 

1. Дневник практики Дневник 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

20 

2. Каталог 

экскурсионных 

объектов 

Каталог 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

50 

 Итого по текущему 

контролю 

  70 

3. Зачет Отчет в 

письменной 

форме и его 

защита 

Последняя 

неделя 

практики 

30 

 Итого    100 



им. Н. П. Огарева).  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.e-mordovia.ru/ 

http://turizmrm.ru/ 

http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%8F 

http://mymordovia.narod.ru/toppage1.html 

http://www.mrkm.ru/ 

http://erzia-museum.ru/ru/ 

www.library.mrsu.ru 

www.znanium.com 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.google.ru 

www.rambler.ru 

www.yandex.ru 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики на факультете имеются компьютерные 

классы со стандартным набором лицензионного программного обеспечения 

и доступом в Интернет. 

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

Прохождение учебной практики является обязательным условием 

обучения. При прохождении практики Вы обязаны: 

- своевременно прибыть на место практики; 

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие 

в данном учреждении; 

- подчиняться действующим в учреждении правилам; 

- 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 настоящих методических рекомендаций; 

- сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки; 

- студенты, не выполнившие без уважительной причины  программу учебной 

практики, отчисляются из образовательного учреждения как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются  на практику повторно; 

- студенты, успешно прошедшие практику, получают «зачет». 

 

  

http://www.e-mordovia.ru/
http://turizmrm.ru/
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://mymordovia.narod.ru/toppage1.html
http://www.mrkm.ru/
http://www.library.mrsu.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/


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 »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программы учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 45.04.01Филология 

 

профиль Иностранные языки (языковое обеспечение международных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

 

 

 

 

 

Саранск 2016 

У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е  Н  О 

учёным советом  факультета иностранных 

языков 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

(протокол № 10 от «22» декабря 2016 г.) 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№  

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или её части)  

1 Дневник практики  дневник ОК – 4, ОПК-1,ПК -11 

 

2 Каталог экскурсионных 

объектов 

 

каталог  ОК – 4, ОПК-1,ПК -11 

 

3. Зачет отчет в письменной 

форме и его защита  

ОК – 4, ОПК-1,ПК -11 

 

  



 

Фонд оценочных средств 

Оценочное средство: дневник практики  

Образец 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

 

 Факультет иностранных языков  

Кафедра ________________ 

 

ДНЕВНИК 

по учебной практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
                                                                                       вид, тип практики

 

 

магистранта ______ курса 

 ________________________________________ 
                                                                  Ф.И.О

 

направление подготовки 45.04.01 Филология
                                                                                  

код,  наименование 

Профиль______________________________________________________ 

 

Начало практики     _____________________ 

Окончание практики ____________________ 

 

 

Дневник представлен руководителю практики      ___________________ 
                                                                                                                                            подпись студента, дата

 

 

 

Дневник проверен 

руководителем практики 

от университета                                                __________________________                                                                                                
подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Саранск 201 

 

  



ЗАПИСИ 

о работах, выполненных в период практики по получению 

профессиональных умений и навыков 

 

Дата Краткое содержание Замечания и подпись  

руководителя 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

…….   

   

 

Руководитель практики от университета 

  ______________________
                                                                                                                                      

подпись, дата, инициалы, фамилия 

М.П. 

 

Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1,ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Критерии оценки: 

20 баллов - 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. 

15 баллов - 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. 



10 баллов - ставится студенту, если дневник оформлен грамотно, с учетом 

практически всех этапов практики, однако стиль изложения не отвечает  

требованиям, предъявляемым студенту-магистранту, согласно нормативным 

документам. 

5 баллов - 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) 

0 баллов – дневник отсутствует. 

 

Оценочное средство №3: каталог экскурсионных объектов на 

английском языке (в компьютерном наборе с визуальным рядом) 

Каталог экскурсионных объектов - конечный продукт самостоятельной 

работы магистранта, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

магистранта самостоятельно применять полученные в ходе теоретического 

курса обучения знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

позволяет оценить уровень сформированности навыков проводить анализ и 

синтез полученной информации, необходимой для решения практических 

задач. Выполняется в индивидуальном порядке. Каталог экскурсионных 

объектов на АЯ предоставляется руководителю практики вместе с отчетом по 

практике. Согласие руководителя после оценки языковой составляющей, 

содержательной стороны текста экскурсии подтверждается его подписью. 

 

Примерный образец каталога экскурсионных объектов 

 

This landmark cathedral was designed 

by Christopher Wren and construction 

took 36 years until its completion in 

1711. However there were five previous 

churches which stood on this site, the 

first dating back to 604AD. Three times 

the previous churches had been 

destroyed by fire. 

 

 

 



London's top museum of modern art 

houses works of art representing a 

range of modern art movements 

including fauvism, surrealism, abstract, 

impressionism, Op Art, minimal art, 

conceptual art, pop art and more. 

 

 

 

 

 

 

Among all the historic attractions of 

London the London Eye is one of the 

more recent and contemporary 

attractions. The Eye is a huge Ferris 

wheel located on the edge of the 

Thames River in the Jubilee Gardens. 

The wheel was built as part of the 

millennium celebrations and has 

changed name.  

 

 

 

This religious edifice is where royal 

British coronations and burials are 

held, it is officially a place of worship 

owned by the royal family. The 

Abbey stands next to the Houses of 

Parliament on the edge of the River 

Thames. 

 

 

 

Итого 20 кратких описаний экскурсионных объектов на АЯ с миниатюрными 

изображениями объектов. 

 

Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1,ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  



 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Критерии оценки:  

Зачтено 46-50 баллов  ставятся при условии, если:  

= обоснованно выбраны экскурсионные объекты (20) каталога; 

= проработаны и изучены в полном объеме источники (не менее 5-ти) 

фактической информации об объектах, включая словари, книжные и 

Интернет-источники. 

= компетентно проведен анализ краткой информации об объектах и отобран 

необходимый объем информации, полностью репрезентирующий наиболее 

важные аспекты выбранных объектов. 

= каталог экскурсионных объектов представляет собой самостоятельный 

относительно  завершенный продукт дискурсивной деятельности 

магистранта. 

= мини-тексты (20 шт.), состоящие и 5-6 полносоставных фраз на английском 

языке, терминологичны, культурные реалии РЯ адекватно переведены на АЯ 

или адекватно описаны на АЯ в краткой форме. 

=  мини-тексты каталога  содержат  в общей сложности не более 5-ти 

языковых ошибок. 

Зачтено 30-45 баллов ставятся при условии, если: 

= обоснованно выбраны экскурсионные объекты (20) каталога; 

= проработаны и изучены в полном объеме источники (4 источника) 

фактической информации об объектах, включая словари, книжные и 

Интернет-источники. 

= не совсем обосновано проведен анализ краткой информации об объектах и 

отобран необходимый объем информации, полностью репрезентирующий 

наиболее важные аспекты выбранных объектов. 

= каталог экскурсионных объектов представляет собой самостоятельный 

относительно  завершенный продукт дискурсивной деятельности 

магистранта. 

= мини-тексты (20 шт.), состоящие из 5-6 полносоставных фраз на 

английском языке, не совсем терминологичны, культурные реалии РЯ не 

совсем адекватно переведены на АЯ или не совсем адекватно описаны на АЯ 

в краткой форме. 

= мини-тексты каталога содержат в общей сложности более 5-ти языковых 

ошибок. 

 

Зачтено 20-29баллов ставятся при условии, если:  

= экскурсионные объекты выбраны (20) каталога без какой-либо системы; 



= плохо проработаны и изучены источники (не все доступные) фактической 

информации об объектах, включая словари, книжные и Интернет-источники. 

= не проведен анализ краткой информации об объектах, отбор информации 

проведен наспех, информация не дает полного представления о наиболее 

важных аспектах выбранных объектов. 

= каталог экскурсионных объектов представляет собой самостоятельный 

относительно, но не  завершенный продукт дискурсивной деятельности 

магистранта. 

= мини-тексты (20 шт.), состоящие из 5-6 полносоставных фраз на 

английском языке, не терминологичны, культурные реалии РЯ не адекватно 

переведены на АЯ, при отсутствии перевода русскоязычных реалий на АЯ в 

словарях эти реалии не адекватно описаны на АЯ. 

=  мини-тексты каталога  содержат  в общей сложности  много языковых 

ошибок. 

0 баллов – каталог отсутствует. 

 

Зачет 

Оценочное средство №3: отчет в письменной форме и его защита. 

 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. 

 Отчет составляется с учетом записей в дневнике практики 

индивидуального задания, целей и задач практики, заполняются (на 

компьюре) все позиции, обозначенные в требованиях к отчету. Сразу после 

установочной конференции, необходимо взять на кафедре электронные 

варианты всей отчетной документации. 

 Отчет должен быть представлен руководителю практики заранее до 

начала заключительной конференции по практике. После сделанных 

руководителем замечаний отчет должен быть приведен в соответствии с 

этими замечаниями.  

 На основании отчета магистрант должен в устной форме отчитаться о 

проделанной работе на заключительной конференции. Зачет проводится в 

форме защиты отчета, которая проходит на заключительной конференции на 

выпускающей кафедре. 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.На основании письменного отчета, 

выступлении на конференции и проверки руководителем другой 

документации выставляется зачет по практике. Результаты оценки отчета о 

практике и результаты защиты отчета отражаются в рейтинг-листе и отзыве 

руководителя практики. 

 Документация готовится в 2х  экземплярах: для методиста по заочному 

обучению и для кафедры.Речь магистранта при отчете: терминологична, 



присутствует анализ проделанной работы, имеется критическая часть 

относительно всей практики в целом, выводы и заключительная оценка 

практики.  
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Общее задание* составить каталог экскурсионных объектов (Саранска, 

Мордовии или любого населенного пункта, который соответствует понятию 

экскурсионного объекта или объекта экскурсионной деятельности) в 

сопровождении мини-текстов на АЯ изображений объектов в миниатюре.  

1. Цели и задачи практики*  

1) формирование навыка правильно выбрать и оценить объекты экскурсии с 

точки зрения информативной, социокультурной, образовательной, 

исторической ценности, владеть информацией о местонахождении объекта 

экскурсии и транспортной составляющей; 

2) формирование навыка сбора исторической и социокультурной 

информации, используя Интернет-источники, библиотечные ресурсы, 

ресурсы галерей, музеев, экспозиций для создания текста экскурсии на АЯ с 

визуальным рядом; 

3) приобретение навыка составления каталога экскурсионных объектов как 

способа планирования деятельности гида-экскурсовода и подготовки к 

составлению и проведению экскурсий. 

2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики**  

 Общекультурные компетенции: 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

3. Индивидуальное задание на практику***  

1. Выбор объектов каталога. Согласование выбора с руководителем 

практики. 

2. Работа с Интернет - источниками, посещение краеведческого музея имени 

И.Воронина, галерей Ст. Эрьзи, Сычкова работа с фондами и электронными 

ресурсами Научной библиотеки МГУ им. Н.П.Огарева. Работа с материалами 

учебного пособия “MordoviaandFinlandinFocus” (2016) 

3. Создания визуального сопровождения (малоформатных изображений 

экскурсионных объектов). 

4. Распечатка каталога на компьютере. 

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 

 
подпись, дата, инициалы, фамилия 

М.П. 

  



РЕФЕРАТ 

 

 Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков  

ПРАКТИКА, ОТЧЕТ, ДНЕВНИК, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, СООБЩЕНИЕ, РЕФЕРАТ. 

Основной целью данного вида учебной практики является формирование 

первичных профессиональных умений и навыков по профилю магистратуры, 

которая заключается в 1) формировании навыка правильно выбрать и 

оценить объекты экскурсии с точки зрения информативной, 

социокультурной, образовательной, исторической ценности, владеть 

информацией о местонахождении объекта экскурсии и транспортной 

составляющей; 

2) формировании навыка сбора исторической и социокультурной 

информации, используя Интернет-источники, библиотечные ресурсы, 

ресурсы галерей, музеев, экспозиций для создания текста экскурсии на АЯ с 

визуальным рядом; 

3) приобретении навыка составления каталога экскурсионных объектов как 

способа планирования деятельности гида-экскурсовода и подготовки к 

составлению и проведению экскурсий. 

Задачами учебной практики являются: 

1) составление каталога туристических объектов Саранска и Мордовии на 

английском языке в сопровождении визуального ряда; 

2) работа с Интернет- источниками, библиотечными ресурсами для поиска 

необходимой социкультурной, исторической информации о туристических 

объектах;  

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

факультет иностранных языков, кафедра английского языка для 

профессиональной коммуникации. 

Во время практики индивидуальное задание выполнено / выполнено 

частично / не выполнено.   

Проделанная работа отражена в дневнике практики. 

Получен положительный\отрицательный отзыв руководителя практики от 

университета. 
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1. Степень выполнения поставленных целей и задач: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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2. Сформированные компетенции в процессе прохождения практики:  
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Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1,ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные  компетенции:  

готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК -

Критерии оценки зачета:  

Зачтено (26-30 баллов)   

    ставится при условии, если: 

• 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 

(20-25 баллов) 

          ставится при условии, если:  

• 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; 

(16-19баллов) 

      ставится при условии, если: 

• 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; 

Незачтено (0-15 баллов) 

 ставится при условии, если:  

• 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. 

 

  



Приложение 2 

Рабочая программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 45.04.01 – 

Филология  (магистратура), профиль «Иностранные языки (языковое 

обеспечение международных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий)» рассмотрена на заседании кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации «28» июня 2017 г., протокол № 6. 

Изменения не внесены. 
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1. Цели и задачи практики: 

Основной целью производственной (экскурсионной) практики является 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в магистратуре, приобретение необходимых практических умений 

и опыта профессиональной деятельности. Целями практики являются: 1) 

формирование навыка правильно выбрать и оценить объект экскурсии с 

точки зрения информативной, социокультурной, образовательной, 

исторической ценности, владеть информацией о местонахождении объекта 

экскурсии и транспортной составляющей; 2) формирование навыка сбора 

исторической и социокультурной  информации, используя Интернет-

источники, библиотечные ресурсы, ресурсы галерей, музеев, экспозиций для 

создания текста экскурсии на АЯ с визуальным рядом; 3) приобретение 

навыка проводить экскурсии, включая хорошо поставленную грамотную 

речь на АЯ с минимальной опорой на записи, умение спонтанно реагировать 

на  вопросы. 

Задачи практики: 

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в вузе, и научиться 

применять эти знания на практике в профессиональной деятельности; 

 осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности;  

 развить навыки работы с современными технологиями поиска, 

обработки и презентации информации на иностранном языке;  

 овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими профилю магистерской программы; 

 подготовить магистрантов к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

 разработать и провести экскурсию на английском языке с видео-

фотосюжетами для группы студентов-бакалавров, обучающихся на 

факультете иностранных языков и на других факультетах университета. 

. 

2. Место практики в структуре ОПОП: Производственная 

(экскурсионная) практика входит в вариативную часть Блока 2 (Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР). Практика   проводится во 

четвертом семестре.  

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда 

общекультурных и профессиональных и компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации (ОПК – 2). 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Знать: 

-  методы, способы, средства получения и обработки информации, в том 

числе с помощью информационных технологий, необходимой в 

профессиональной деятельности; 

- основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные закономерности изучаемого языка;  

- особенности публичной речи гида-экскурсовода;  

- правила речевого этикета публичной речи экскурсовода; 

- особенности межличностной и массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации; 

- правила составления плана или тезисов будущего выступления. 

Уметь: 

- работать с различными носителями информации; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- применять полученные знания в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- использовать основные речевые клише в публичных выступлениях. 

Владеть: 

- навыками использования новых информационных технологий в 

практической деятельности; 

- методами обработки информации системами мультимедиа, навыками 

создания компьютерных презентаций, в том числе интерактивных; 

- представлением о возможности использования современных 

программных средств для решения профессиональных задач; 

- грамматикой, лексикой и фонетикой иностранного языка на уровне, 

предусмотренном требованиями программы;  

- достаточным объемом знаний этикетных формул общения, навыками 

адекватного речевого поведения; 

- навыком составления плана или тезисов будущего выступления; 

навыками межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач. 
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Объем практики 

Объем практики (в з. ед) 9 

Продолжительность (в неделях) 6 

Семестр 4 

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. Проведение установочной конференции о целях, 

задачах и содержании Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(экскурсионная). Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми 

к отчетным документам по практике.  

Основной этап. Практика проводится на базе кафедры английского 

языка для профессиональной коммуникации. Во время прохождения 

практики студенты выполняют следующую работу: работают со 

справочной литературой, словарями, Интернет-ресурсами, посещают 

культурные и спортивные объекты, ведет дневник практики. По 

результатам проделанной работы магистранту предлагается:  

1. Выбрать объект экскурсионной деятельности из числа культурных, 

исторических, музейных и спортивных объектах и быть направлено на  

информационную поддержку и популяризацию туристических и 

экскурсионных объектов  Мордовия. 

2. Разработать текст экскурсии на АЯ с учетом специфики речи гида-

экскурсовода. 

3. Провести экскурсию на АЯ в группе студентов-бакалавров, 

обучающихся на факультете иностранных языков или на другом 

факультете университета. 

Заключительный этап. Данный этап включает в себя подготовку 

отчетной документации.  В программу конференции входят сдача отчетных 

документов студентами; обмен опытом, полученным в рамках практики; 

обсуждение трудностей, обсуждение предложений и замечаний по 

содержанию и организации практики; получение отзыва руководителя 

практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает 

прохождение практики, знакомит студента с организацией, контролирует 

своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с 

программой, подписывает отчет и дневник по практике, дает письменный 

отзыв-характеристику на студента-практиканта. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 
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- вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить, представить в 

деканат отчетность по практике по установленной форме и защитить отчет. 

 

1. Содержание дневника практики  

Все сведения, полученные при прохождении практики, студент-

магистрант  записывает в дневник практики. Записи должны быть четкими и 

аккуратными. В дневнике должны быть зафиксированы: 

- дата; 

- краткое содержание выполненной работы; 

- отметка о выполнении работы; 

- подпись руководителя. 

Образец дневника практики представлен в Приложении 1. 

Дневник практики является основным документом студента во время 

прохождения практики. Во время практики студент ежедневно кратко 

записывает в дневник все, что им проделано за соответствующий период по 

выполнению программы и индивидуального задания. Записи о выполненной 

работе заверяются подписью руководителя практики. С разрешения 

руководителя практики студент оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с 

разрешением конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит 

студенту составление отчета о прохождении практики. По требованию 

руководителя практики студент обязан представить дневник на просмотр. 

Руководители практики подписывают дневник после просмотра, 

делают свои замечания и уточняют задание. По окончании практики дневник 

должен быть подписан руководителями практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого 

студентом, анализа текста экскурсии с точки зрения языковой грамотности, 

посещения и анализа проведенной для группы студентов экскурсии. Отчёт о 

прохождении практики должен включать описание проделанной работы. 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями 

программы, индивидуальных заданий и с дополнительными указаниями 

руководителей практики со стороны факультета. В отчёте о практике должны 

быть освещены следующие моменты: 

- место, должность и сроки прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием 

практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных студентом на 

практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, 

к той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. Отчет не должен быть пересказом программы 
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практики или повторением дневника, а должен носить аналитический 

характер. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальное задание на прохождение практики; 

3. введение, в котором указываются: 

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

4. основная часть, содержащая перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики; 

5. заключение, включающее: 

краткие выводы по результатам практики или отдельных ее этапов; 

оценку полноты решений поставленных задач; 

описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

индивидуальные выводы о практической значимости проведенной работы; 

6. список использованных источников; 

6. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

 

Рейтинг – план производственной (экскурсионной) практики  

факультета иностранных языков  

направления подготовки  45.04.01  Филология 

профиль Иностранные языки (языковое обеспечение международных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

 

 
№ 

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 

10 

3. Разработка  

экскурсии на 

английском языке 

Текст экскурсии 3 неделя 

практики 

25 

4. Список использованной 

литературы 

 

Список 

использованной 

литературы в 

письменной форме к 

тексту экскурсии 

3 неделя 10 

5. Проведение экскурсии  

на АЯ по выбранному 

экскурсионному объекту 

Презентация   4-5 недели 

практики  

25 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

1. Mordovia and Finland in Focus : учебное пособие / Анашкина, Ирина 

Александровна [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. 

Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2016. - 164 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Войтик, Н.В. Английский язык для турзима и сервиса [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 218 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13093. — Загл. с экрана. 

2. Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В. 

Малёв. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 195 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2620. — Загл. с экрана. 

3. Иващенко, И.А. Английский язык для сферы туризма [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 264 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2471. — Загл. с экрана. 

4. История Мордовии : метод. указ. и прогр. курса / Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [сост.: В. К. Абрамов, О. В. 

Абрамова]. - Изд. 11-е, стер. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 23 с.  

5. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Прогулки по Москве. Along 

Moscow Street [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2012. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3370. — Загл. с экрана. 

6. Мошняга, Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежные 

средства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

Советский спорт, 2012. — 255 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53235. — Загл. с экрана. 

8.   Материально-техническое обеспечение практики 

Для   прохождения практики  на факультете  имеются  

компьютерные   классы  со стандартным набором лицензионного 

программного обеспечения и доступом в Интернет.  

 

9. Методические рекомендации по организации прохождения 

практики 

 Итого по текущему 

контролю 

  70 

6 Дифференцированный 

зачет 

отчет 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

30 

 Итого    100 
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Прохождение производственной (экскурсионной) практики является 

обязательным условием обучения. При прохождении практики Вы обязаны: 

- своевременно прибыть на место практики; 

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие 

в данном учреждении; 

- подчиняться действующим в учреждении правилам; 

- 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 настоящих методических рекомендаций; 

- сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки; 

- студенты, не выполнившие без уважительной причины  программу учебной 

практики, отчисляются из образовательного учреждения как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются  на практику повторно; 

- студенты, успешно прошедшие практику, получают «дифференцированный 

зачет». 
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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  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 »  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программы производственной (экскурсионной) практики 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 45.04.01Филология 

профиль Иностранные языки (языковое обеспечение международных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

 

 

 

 

 

 

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 №10 от «22»декабря 2016 г.) 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№  

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или её части)  

1 Дневник практики Дневник практики ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 

2, ПК -11 

 

2  Разработка  

экскурсии на 

английском языке: 

по Саранску, любому 

другому городу или 

населенному пункту 

Республики 

Мордовия (по 

выбору студента)     

(информация о 

культурных, 

исторических и 

спортивных объектах 

и событиях)  

текст экскурсии как 

конечный продукт 

самостоятельной работы  

магистранта, получаемый 

в результате 

планирования и 

выполнения комплекса   

учебных и 

исследовательских 

заданий. Позволяет 

оценить умения 

магистранта 

самостоятельно 

применять полученные в 

ходе теоретического 

курса обучения знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, позволяет 

оценить уровень 

сформировнности 

навыков проводить 

анализ и синтез 

полученной информации, 

необходимой для 

решения практических 

задач. Выполняется в 

индивидуально порядке.  

ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 

2, ПК -11 

 

3 Список 

использованной 

литературы 

 

Список использованной 

литературы   

в письменной форме к 

тексту экскурсии 

ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 

2, ПК -11 

 

4 Проведение  

экскурсии для 

воображаемой или 

Презентация устного 

дискурса экскурсии на 

английском языке  

ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 

2, ПК -11 
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реальной группы 

туристов. (Реальная 

аудитория -    

студенческая, 

ученическая группа 

или  группа туристов 

в учебной аудитории 

факультета с 

использованием 

Power point) 

5 Дифференцированный 

зачет 

отчет в письменной 

форме и его защита  

ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 

2, ПК -11 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

Оценочное средство №1: отчет в письменной форме и его защита. 

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), дневник практики, 

реферат к отчету (см. Образцы). 

Речь магистранта при отчете: терминологична, присутствует анализ 

проделанной работы, имеется критическая часть относительно всей практики 

в целом, выводы и заключительная оценка практики. 

Заполнение рейтинг-листа практики и предоставление его на подпись 

руководителю практики. 

Результаты оценки отчета о практике и результаты защиты отчета 

отражаются в отзыве руководителя практики. Зачет проводится в форме 

защиты отчета, которая проходит на заключительной конференции на 

выпускающей кафедре. 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. 

     Методические рекомендации по составлению отчета. 

Отчет составляется с учетом записей в дневнике практики, индивидуального 

задания, целей и задач практики. Образец титульного листа отчета 

прилагается. 

2. Заполняются (на компьютере) все позиции, обозначенные  в требованиях к 

отчету (см. выше). Сразу после установочной конференции, необходимо 

взять на кафедре электронные варианты всей отчетной документации. 
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3. Отчет должен  быть представлен руководителю практики заранее до 

начала  заключительной конференции по практике. После сделанных 

руководителем замечаний отчет должен  быть  приведен в соответствии с 

этими замечаниями.  

4. На основании отчета магистрант должен в устной форме отчитаться о 

проделанной работе на заключительной  конференции. На основании 

письменного отчета, выступлении на конференции и проверки 

руководителем другой документации выставляется оценка за 

производственную практику (экскурсионная). 

5. Документация готовится в 2х  экземплярах: для методиста по заочному 

обучению и для кафедры. 
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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    английского языка для профессиональной коммуникации 

ОТЧЁТ 

о производственной (экскурсионной) практике студента 2 курса 

 

направление подготовки  45.04.01 Филология 
                                                                             код, наименование 

профиль «Иностранный язык. Языковое  обеспечение международных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий» 

 

г. Саранск ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» кафедра английского языка 

для профессиональной коммуникации________________ 
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 профильной организации*                        _____________________________ 

                                                                           подпись, дата, инициалы, 

фамилия                                                                        

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    английского языка для профессиональной коммуникации 

 

                                    

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Зав. кафедрой 

 Канд.  филол. наук, доц. 

 ________Цыбина Л.В. 

(подпись) 

                                                                                     «___» ________ 2016 г. 

                                                                                 

ЗАДАНИЕ 

на  производственную (экскурсионную) практику  
                                                                  вид практики, тип практики 

студенту__________________________________________________________ 

                                                  
фамилия, имя, отчество

 

__2 курса ____ группы, направление подготовки 45.04.01 Филология 
                                                                                                                           код 

«_______________________________________________________________________________________________» 

                                                                 профиль 

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

Огарева», кафедра английского языка для профессиональной коммуникации      

_____________________________________________ 
                                                       населенный пункт, профильная организация 

 

Срок прохождения практики__________________________________________ 

                                                                 
начало (дата) – окончание (дата) 

Срок представления отчёта и отзыва руководителя практики от профильной 

организации  на защиту  _____________________________________________ 

                                                                                   
дата   

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Общее задание* разработать и провести экскурсию с видео-фото 

сюжетами на английском языке в формате презентации 

1. Цели  и задачи практики*  

1) формирование навыка правильно выбрать и оценить объект 

экскурсии с точки зрения информативной, социо-культурной, 

образовательной, исторической ценности, владеть информацией о 

местонахождении объекта экскурсии и транспортной составляющей; 

2) формирование навыка сбора исторической и социокультурной  

информации, используя Интернет-источники, библиотечные ресурсы, ресуры 

галерей, музеев, экспозиций для создания текста экскурсии на АЯ с 

визуальным рядом; 

3) приобретение навыка проводить экскурсии, включая хорошо 

поставленную грамотную речь на АЯ с минимальной опорой на записи, 

умение спонтанно реагировать на  вопросы. 

          2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

практики**  

3. Индивидуальное задание на практику***  

1. Выбор объекта\ов экскурсионного проекта. Согласование проекта с 

руководителем практики. 

2. Работа с Интернет - источниками, посещение краеведческого музея имени 

И.Воронина, галерей Ст. Эрьзи, Сычкова работа с фондами и электронными 

ресурсами Научной библиотеки МГУ им. Н.П.огарева. Работа с материалами  

учебного пособия “Mordovia and Finland in Focus” (2016) 

3. Видео-\фотосъемка выбранного объекта экскурсионной деятельности для 

создания визуального сопровождения. 

4. Составление текста экскурсии на английском языке. 

5. Подготовка презентации на АЯ (соединение текста экскурсии и видео-

\фотосюжетов). 

 

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 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчёт по производственной (экскурсионной) практике содержит __ 

страниц, __ рисунков,  __ таблиц, __ использованных источников. 

ПРАКТИКА, ОТЧЕТ, ДНЕВНИК, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, СООБЩЕНИЕ, РЕФЕРАТ. 

Цели производственной практики (экскурсионной): 1)  формирование 

навыка правильно выбрать и оценить объект экскурсии с точки зрения 

информативной, социокультурной, образовательной, исторической ценности, 

владеть информацией о местонахождении объекта экскурсии и транспортной 

составляющей; 

2) формирование навыка сбора исторической и социокультурной  

информации, используя Интернет-источники, библиотечные ресурсы, ресуры 

галерей, музеев, экспозиций для создания текста экскурсии на АЯ с 

визуальным рядом; 

3) приобретение навыка проводить экскурсии, включая хорошо 

поставленную грамотную речь на АЯ с минимальной опорой на записи, 

умение спонтанно реагировать на  вопросы. 

Задачи практики: 1) разработать и провести экскурсию на английском 

языке с видео-фотосюжетами для группы студентов-бакалавров, 

обучающихся на факультете иностранных языков и на других факультетах 

университета. 

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

факультет иностранных языков, кафедра английского языка для 

профессиональной коммуникации. 

Во время практики индивидуальное задание выполнено / выполнено 

частично / не выполнено.   

Проделанная работа отражена в дневнике практики. 

Получен положительный\отрицательный  отзыв руководителя 

практики от университета. 
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Форма  отчета  руководителя  

практики от университета 

 

 

ОТЧЕТ руководителя  

производственной  (экскурсионной) практики 

 
(вид практики)производственная 

 

 
(тип практики)экскурсионная 

 

Базы практики____факультет иностранных языков МГУ им. 

Н.П.Огарева__________________________________________________ 
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

 

   

3. Критерии оценки (дифференцированный зачет):  

Оценка «отлично» (26-30 баллов)   

    ставится при условии, если: 

• правильно оформленной сопроводительной документации по 

производственной практике; 
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• 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, если:  

• 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, если: 

• 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, если:  

• 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. 

4. Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 2, ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
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в разных сферах коммуникации (ОПК – 2). 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

  

Оценочное средство №1 Дневник практики
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Образец дневника практики 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

 

 Факультет иностранных языков  

Кафедра ________________ 

 

ДНЕВНИК 
                                        

 производственной (экскурсионной) практики  
вид, тип практики

 

 

магистранта ______ курса 

 ________________________________________ 
                                                                  Ф.И.О

 

направление подготовки 45.04.01 Филология
                                                                                  

код,  наименование 

Профиль______________________________________________________ 

 

Начало практики     _____________________ 

Окончание практики ____________________ 

 

 

Дневник представлен руководителю практики      ___________________ 
                                                                                                                                            подпись студента, дата

 

 
          

 

 

Дневник проверен 

руководителем практики 

от университета                                                __________________________                                                                                                

                                                                                   
подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Саранск 201 
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ЗАПИСИ 

о работах, выполненных в период производственной практики (НИР) 

 

Дата Краткое содержание Замечания и подпись  

руководителя 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

…….   

 

 

. Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 2, ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации (ОПК – 2). 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

. 

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. 
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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) 

 

 

Оценочное средство №2: 

текст экскурсии (в компьютерном наборе) как конечный продукт 

самостоятельной работы  магистранта, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса   учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения магистранта самостоятельно применять 

полученные в ходе теоретического курса обучения знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, позволяет оценить уровень 

сформировнности навыков проводить анализ и синтез полученной 

информации, необходимой для решения практических задач. Выполняется в 

индивидуальном порядке. Текст экскурсии на АЯ предоставляется 

руководителю практики за 3 дня до планируемой экскурсии. Согласие 

руководителя после оценки языковой составлящей, содержательной стороны 

текста экскурсии  подверждается его подписью. 

Проект «Разработка  экскурсии на английском языке»: по Саранску, 

любому другому городу или населенному пункту Республики Мордовия (по 

выбору студента)     (информация о культурных, исторических и спортивных 

объектах) 

xxxxxxxxx 

Примерный образец текста экскурсии: 

        Hello, dear guests! Welcome to the Saransk airport and welcome to the capital 

of the Republic of Mordovia! 

        Today I’m your guide, my name is Kristina and I’ll show you our beautiful 

city and tell you about the most significant sightseeing places of Saransk.  

Let us begin with the Erzya Museum of Fine Arts. The museum was 

founded in 1958. Now it is a Museum that owns the biggest collection of an 

outstanding sculptor of the XXth century Stepan Erzya. There are presented 

creations of other artists namely, Fedor Sychkov and Ivan Makarov who came 

from Mordovia just as Erzya. The exhibition consists not only of sculptures, but of 

painting and art drawings as well. In 2002 the Erzya Museum was considered to be 

one of the most valuable cultural heritage sites of Republic. The museum’s 

building consists of two campuses, one of which is older than the other. The 

campuses are connected with a passage on the second floor.  

If we go further along  Kommunisticheskaya Street we can see another 

magnificent sight that attracts each city visitor. It is the Cathedral of St. Feodor 
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Ushakov and the monument to Fedor Ushakov  to your right of the Cathedral. The 

Cathedral of St. Theodore Ushakov is a Russian Orthodox cathedral. The cathedral 

is named to commemorate the Russian saint and naval admiral Fyodor Ushakov. 

Fedor Ushakov is treated as a patron Saint of the Cathedral. The cornerstone was 

placed in May 8 of 2002. The construction was completed in 2006. Just behind the 

Cathedral we can see another monument. This is the monument to Patriarh Nikon. 

He was the seventh Patriarch of Moscow and all the Rus' of the Russian Orthodox 

Church, serving officially from 1652 to 1666. He was renowned for his eloquence, 

energy, piety and close ties to Tsar Alexis of Russia. The monument was created 

by a famous Mordvinia sculptor Nikolay Filatov and erected in 2006.  

Another worthy monument in the Cathedral Square is a Monument to 

Family. The monument presents an ordinary family that consists of a father, 

mother and their three children - two girls and a boy. The eldest one is a girl, who 

holds her father’s hand, then comes the boy on the left from the mother and their 

junior sister sits in the fathers’ shoulders. As you can see the monument is full of 

life and very realistic as the family is depicted at the moment of walking down the 

street. The monument stands for family values and family itself. The Monument 

was created by Nikolay Filatov as well and was founded in 2008.  

Now let us cross the road and walk straight to the heart of our city – the 

Square of Millenium. The first thing that catches your eyes is the Fountain of 

Millenium it is also called a “Star of Mordovia”. The Fountain was built in 2012 

and confined to the 1000 celebration of the Union of Russian and Mordovian 

people. The  Fountain reaches 40m high and  is accompanied with music and 

lights. It looks wonderful at the  night time. Just across the road we can see the 

main campus of  Mordovia State University. It was opened not so long ago and 

now thousands of students can enjoy  the comfortable, spacious and light 

classrooms, which are equipped with modern technique that can help to improve 

the learning process.   

Just behind the Fountain we can see the Stadium “Yubileynyy” that is still 

under construction. The stadium will host sportsmen and thousands of spectators in 

2018 during the FIFA World Cup.  

So, dear guests, I can see that you are already tired. Now I suggest you to 

have a rest in the comfortable Meridian Hotel. Here you can find the best service 

and nice, cozy apartments. For sure, you’ll feel yourself like home. After some rest 

you may find it  interesting to visit The Opera and Ballet House. Here you can 

enjoy opera and ballet performances. The theatre was built in 2011. The interior of 

the theatre is designed with luxury and splendour. Have you got any questions? We 

are welcome. I’ll do my best and answer your questions. 

So, ladies and gentlemen, welcome to Saransk! 

Xxxxxxxxxxx  

Текст экскурсии как конечный продукт самостоятельной работы  

магистранта, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса   учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения магистранта самостоятельно применять полученные в ходе 
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теоретического курса обучения знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, позволяет оценить уровень сформировнности навыков 

проводить анализ и синтез полученной информации, необходимой для 

решения практических задач. Выполняется в индивидуально порядке. Текст 

экскурсии на АЯ предоставляется руководителю практики за 3 дня до 

планируемой экскурсии. Согласие руководителя после оценки языковой 

составлящей, содержательной стороны текста экскурсии  подверждается его 

подписью. Проект «Разработка  экскурсии на английском языке»: по 

Саранску, любому другому городу или населенному пункту Республики 

Мордовия (по выбору студента)     (информация о культурных, исторических 

и спортивных объектах) 

Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 2, ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации (ОПК – 2). 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Критерии оценки:    

 Отлично 26-30 баллов  ставятся при условии, если:  

= обоснованно выбран объект экскурсии; 

= проработаны и изучены в полном объеме источники (не 5-ти) фактической 

информации об объекте экскурсии, включая словари, книжные и Интернет-

источники. 

=  компетентно проведен анализ информации, включенный в текст 

экскурсии. 

= текст экскурсии    устной презентации соответствует заданному 

временному лимиту. 

= текст экскурсии представляет собой самостоятельный относительно  

завершенный продукт дискурсивной деятельности магистранта. 

=  текст экскурсии терминологичен, культурные реалии РЯ адекватно 

переведены на АЯ или адекватно описаны на АЯ. 

= текст экскурсии структурирован по законам  жанра экскурсии: 

приветствие, обращение в аудитории, определены цели, задачи, объект 
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экскурсии, основной информационный блок экскурсии, завершение 

эксксурсии, ответы на вопросы, прощание с экскурсантами. 

= текст экскурсии содержит не более 5-ти языковых ошибок. 

Хорошо 20-25 баллов ставятся при условии, если: 

 = достаточно  обоснованно выбран объект экскурсии; 

= проработаны и изучены в полном объеме источники (не  менее 5-ти) 

фактической информации об объекте экскурсии, включая словари, книжные 

и Интернет-источники. 

= не совсем компетентно проведен анализ информации, включенный в текст 

экскурсии. 

= текст экскурсии в формате    устной презентации не соответствует ( либо 

превышает, либо занимает меньше положенного времени) заданному 

временному лимиту. 

= текст экскурсии представляет собой самостоятельный относительно  

завершенный продукт дискурсивной деятельности магистранта. 

=  текст экскурсии  не совсем терминологичен, культурные реалии РЯ не 

совсем адекватно переведены на АЯ или  не совсем адекватно описаны на 

АЯ. 

= текст экскурсии не совсем соответствует законам  жанра экскурсии  в плане 

его структуры, отсутствуют некоторые структурные компоненты дискурса: 

приветствие, обращение в аудитории, определены цели, задачи, объект 

экскурсии, основной информационный блок экскурсии, завершение 

эксксурсии, ответы на вопросы, прощание с экскурсантами. 

= текст экскурсии содержит  более 5-ти языковых ошибок. 

Удовлетворительно 16-19 баллов ставятся при условии, если:  

=  обоснование выбора объекта экскурсии не соответствует целям и задачам 

практики; 

= проработаны и изучены малое число источников (менее 3-х) фактической 

информации об объекте экскурсии, нет словарей, книжных источников,  

магистрант ошраничился лишь Интернет-источниками. 

=  не проведен анализ информации, включенной в текст экскурсии, нет 

полного представления об объекте экскурсии. 

= в  тексте экскурсии в формате устной презентации не соблюдается   

временной лимит. 

= текст экскурсии представляет собой незавершенный фрагмент 

дискурсивной деятельности магистранта. 

=  текст экскурсии не терминологичен, культурные реалии РЯ переведены на 

АЯ или описаны на АЯ  не адекватно. 

= текст экскурсии не представляет собой необходимую  структуру, 

соотвествующую  жанру экскурсии: неправильно подобраны приветствие, 

обращение в аудитории, определены цели, задачи, объект экскурсии, 

основной информационный блок экскурсии, завершение эксксурсии, ответы 

на вопросы, прощание с экскурсантами. 

= текст экскурсии содержит  более 10-ти языковых ошибок. 
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Не удовлетворительно 0-15 баллов:  

=  обоснование выбора объекта экскурсии не соответствует целям и задачам 

практики; 

= проработаны и изучены малое число источников (менее 2-х) фактической 

информации об объекте экскурсии, нет словарей, книжных источников,  

магистрант ограничился лишь Интернет-источниками. 

=  не проведен анализ информации, включенной в текст экскурсии, нет 

полного представления об объекте экскурсии. 

= в  тексте экскурсии в формате устной презентации не соблюдается   

временной лимит. 

= текст экскурсии не охватывает в полной мере историю, социокультурное  

значение объекта экскурсии представляет собой лишь фрагментарную 

подачу информации об объекте.  

=  текст экскурсии не терминологичен, культурные реалии РЯ переведены на 

АЯ или описаны на АЯ  не адекватно. 

= текст экскурсии не имеет необходимой структуры: неправильно подобраны 

приветствие, обращение в аудитории, определены цели, задачи, объект 

экскурсии, основной информационный блок экскурсии, завершение 

эксксурсии, нет  ответов  на вопросы, не прописано прощание с 

экскурсантами. 

= текст экскурсии содержит  более 15-ти языковых ошибок. 

 

Оценочное средство №3 
 

список использованной литературы в компьютерном наборе 

Методические указания по составлению списка использованной 

литературы:  

1) список должен содержать  перечень  использованной ( не всей вожможной 

по заявленной теме!) для написания текста экскурсии литературы, сайтов и 

поисковых систем Интернета (со временем и кодами доступа), список 

должен содержать не менее 25 наименований книг отечественных и 

зарубежных авторов по истории жизни героев, художников, архитекторов, 

создания памятников, галерей, выставочных залов, словарей и пр.  

2) Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии со стандартом организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

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

По окончании производственной практики магистрант должен представить 

научному руководителю библиографический список, оформленный согласно  

указанным требованиям . 

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. 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?IBLOCK_ID=2016
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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 – 4, ОПК-1, ОПК– 2, ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации (ОПК – 2). 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Критерии оценки:  
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9-10 баллов (отлично) ставятся при условии, если:  

- библиографический список включает 25 или более наименований; 

- список включает работы отечественных и зарубежных авторов, 

посвященных заявленной теме экскурсии; 

 - список полностью соответсвует теме экскурсии; 

 - оформление библиографического списока соответствует требованиям 

стандарта организации СМК - СТО СМК 014 - 2016  

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

 

7 -8 баллов ставится 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 

 

3-6 баллов ставится при условии, если:  

- библиографический список включает менее 10 наименований; 

- список включает работы отечественных или зарубежных авторов; 

- часть библиографических источников не соответствует теме экскурсии; 

- 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 

 

 1- 2 балла ставится при условии, если:  

- библиографический список включает менее 5 наименований;  

- список составлелен методом сплошной недифференцированной 

выборки из Интернета, не соответствует теме экскурсии;  

-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. 

0 баллов – библиографичечкий список отсутствует 

 

Оценочное средство №4 презентация устного дискурса экскурсии на 

английском языке. 

Анализируются следующие  параметры  звучащего текста эксруксии: 1) 

содержание  текста экскурсии, 2) грамотность речи гида-экскурсовода на АЯ, 

количество грамматических, фонетических, лексических ошибок не должно 

превышать 3-4  по каждому  их виду, 3) цельность и связность  

экскурсионного дискурса, наличие дискурсивных средств связи, четкая 

структура дискурса: начало, основной тематический блок дискурса, 

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
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завершающий блок, ответы на  возможные вопросы, завершение экскурсии, 

английский этикет прощания с аудиторией, 4) фатика речи экскурсовода на 

АЯ: приветствие, выбор соответствующего обращения к экскурсантам, 

адаптация текста экскурсии к предполагаемому образовательному, 

социокультурному уровню  экскурсантов, их возрасту. 

Xxxxxxxx Образец видеоряда для  устной презентации 

 
 

 

Контролируемые компетенции: ОК – 4, ОПК-1, ОПК– 2, ПК -11 

 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 (ОК – 4). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации (ОПК – 2). 

Профессиональные  компетенции:  

 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК -11). 

Критерии оценки:    

23-25 баллов  ставятся при условии, если: 
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=1) содержание устного текста экскурсии соответствует заявленной теме. 

=2) речь гида-экскурсовода на АЯ грамотна, количество грамматических, 

фонетических (произношение, интонация), лексических ошибок не  

превышает 3-4  по каждому  их виду. 

=3) устный дискурс имеет четкую структуру: начало, основной тематический 

блок дискурса, завершающий блок, ответы на  возможные вопросы, 

завершение экскурсии, английский этикет прощания с аудиторией. 

= 4) фатика речи экскурсовода на АЯ: речь характеризуется приятным 

тембром, имеется приветствие, выборно соответствующее обращение к 

экскурсантам. 

=5) текста экскурсии адаптирован к предполагаемому образовательному, 

социокультурному уровню  экскурсантов, их возрасту. 

17-22 баллов ставятся при условии, если: 

=1) содержание устного текста экскурсии соответствует заявленной теме. 

=2) речь гида-экскурсовода на АЯ не совсем грамотна, количество 

грамматических, фонетических (произношение, интонация), лексических 

ошибок не  превышает  число 4 по каждому  их виду. 

=3) устный дискурс рыхлый, не имеет четкой структуры, а именно, 

следующей последовательностьи: начало, основной тематический блок 

дискурса, завершающий блок;  ответ на  вопросы слушателей были не совсем 

адекватными, экскурсия не была завершена должным образом, прозвучало 

лишь прощание с аудиторией. 

= 4) фатика речи экскурсовода на АЯ: речь характеризуется приятным 

тембром, имеется приветствие, выбрно соответствующее обращение к 

экскурсантам. 

=5) текста экскурсии  слабо адаптирован к предполагаемому 

образовательному, социокультурному уровню  экскурсантов, их возрасту. 

8-16 баллов ставятся при условии, если:  

=1) содержание устного текста экскурсии не соотвествует заявленной теме. 

=2)речь гида-экскурсовода на АЯ малограмотна, количество грамматических, 

фонетических (произношение, интонация), лексических ошибок значительно  

превышает  норму (3-4) по каждому  их виду. 

=3) устный дискурс не структурирован, не имеет четких границ основных 

частей дискурса: начало, основной тематический блок дискурса, 

завершающий блок, ответы на вопросы прозвучали неубедительно, экскурсия 

не имела заверчающей  части. 

= 4) отсутствовала фатика речи экскурсовода на АЯ.   

=5) текста экскурсии не адаптирован к предполагаемому образовательному, 

социокультурному уровню  экскурсантов, их возрасту. 

1-7 баллов:  
=1) содержание устного текста экскурсии не соответствует заявленной теме. 

=2)речь гида-экскурсовода на АЯ безграмотна, содержит много ошибок 

(грамматических, фонетических (произношение, интонация), лексических). 

=3) устный дискурс не имеет четкую структуру. 
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= 4) фатика речи экскурсовода на АЯ отсутствует. 

=5) текст экскурсии не адаптирован к предполагаемому образовательному, 

социокультурному уровню  экскурсантов, их возрасту. 

 

0 баллов -Презентация отсутствует. 
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Приложение 2 

Рабочая программа производственной (экскурсионной) практики по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология  (магистратура), профиль 

«Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий)» рассмотрена на заседании кафедры 

английского языка для профессиональной коммуникации «28» июня 2017 г., 

протокол № 6. Изменений внесено не было.  



 

  



 

   

  



 
  



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.  

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 – производственная  

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения – стационарная 

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 

 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература: 

№ 

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 



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, 2004. - 368 с  

3. 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. 

4. 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  М. – 

Либроком, 1991.-144с.   

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

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

2015. – 208 с.  

3. Свойкин К.Б. Диалогика научного текста : курс лекций  - Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - 148 с. - ISBN 5-7103-1355-6 : 78,27.  

4. 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 

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 

6. Эко У. Как написать дипломную работу. –М. : Университет, 2004. - 

239с.  

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.  

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


 
 

 

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; 

- 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  
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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 

«Языковое обеспечение международных культурно-массовых мероприятий» 

рассмотрена на заседании кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации  «28 »   июня      2017 года            г. протокол № 6 . Изменения 

не внесены. 
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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 и руково-

дителя магистерской программы; непосредственное руководство осуществ-

ляет научный руководитель магистранта. 

 

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. 

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

научно-исследовательская работа » и проводится: в 4 семестре по оч-

ной форме обучения и в 5 семестре по заочной форме обучения. про-

должительность преддипломной практики – 6 недель 

Вид практики – производственная  

Тип практики – преддипломная 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – дискретно 

 

3.Требования к результатам прохождения практики: 
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В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции, определенные ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 45.04.01 – филология :  
Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Уметь: выдвинуть гипотезы и последовательно 

и убедительно развивать аргументацию в их 

защиту; свободно оперировать лингвисти- че-

скими 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, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти 

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 демон-

стрировать 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-

Уметь: применять на практике полученные 

знания и приобретенные умения; идентифици-

ровать языковые явления изучаемых языков с 

формулированием аргументированных умоза-

ключений и выводов; объяснять фонетические, 

морфологические, грамматические и речевые 
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стей функционирова-

ния фольклора и лите-

ратуры в синхрониче-

ском и диахроническом 

аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и 

виртуальной коммуни-

кации 

явления, опираясь на междисциплинарные свя-

зи грамматики с разными уровнями языка и 

другими дисциплинами. 

Владеть: методами дифференциации социаль-

ных и территориальных вариантов языка; при-

емами анализа морфологических, грамматиче-

ских явлений языка навыками грамматическо-

го, филологического анализа и интерпретации 

языковых единиц на уровне языка и речи; тер-

минологией 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;  
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- 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 

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-
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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; 

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 уровню подго-

товки «Магистр филологии» являются научно-исследовательская, педагоги-

ческая и прикладная деятельность. Во время преддипломной практики обу-

чающийся детально изучает информационные источники по теме ВКР, поз-

воляющие всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, и 

собрать достаточный практический материал. 
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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, 

 составляет индивидуальное задание; 

 дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического матери-

ала 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)  

5) Рукопись ВКР  

 

1. 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 проверке  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 провер-

ки на оригинальность) 

Отчет о проверке на оригиналь-

ность в системе «Антиплагиат» 

5 неделя  15 

3. Доклад для публичной защиты 

ВКР (для предварительного слу-

шания 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. пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. 540300 (050300) "Филол. образование": доп. УМО по 

напр. пед. образования Минобразования и науки России / Алефиренко, Николай Фе-

дорович. - 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 ис-

следовательского университета : учеб.-метод. пособие / Елисеева, Юлия Алексан-

дровна ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 205 с. 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология -

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

б) дополнительная литература: 

1) Гак В.Г. Языковые преобразования. Виды языковых преобразований. 

Факторы и сферы реализации языковых преобразований / Гак, Владимир Григорье-

вич. - Изд. 2-е, испр. - М. : Либроком, 2010. - 408 с. 

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

чик. – 4-е изд. – М., 2009. – 255 с. 

 

Периодические издания 

1) Вопросы когнитивной лингвистики 

2) Вопросы филологии 

3) Вопросы языкознания 

4) Вестник Мордовского госуниверситета 

5) Интеграция образования 

6) Прочие профильные периодические издания 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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

вистические 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- 

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

виатур и сокращений не допускается. Тема должна быть актуальной, обладать 

научной 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; 
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- 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% 

Заключительный 

этап  

Подготовка письменного отчета по 

практике, представление отчета на 

наличие заимствований и представле-

ние 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; 
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 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 руководителем 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 №10 от «22»декабря 2016 г.) 
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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 проверке на ориги-

нальность в системе «Ан-

типлагиат» 

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 письменном ви-

де, сопутствующую документацию согласно рейтинг-плану преддипломной прак-

тики (отчет о прохождении преддипломной практики, индивидуальное задание на 

преддипломную практику, дневник преддипломной практики, отзыв руководите-

ля о преддипломной практике, рукопись ВКР), 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 предъявляемыми 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 

 д-р филол. наук, проф. 

 ________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 соб-

ственного 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 80% (11 + 1 балл за каждые 

2% свыше 90%) 

 

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

по системе «Антиплагиат» составляет от 75% до 80% (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 75 % (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 
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• Приложение 2 

• Рабочая программа преддипломной практики основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 45.04.01 Филология    профиль «Языковое обеспече-

ние международных культурно-массовых мероприятий» рассмотрена 

на заседании кафедры английского языка для профессиональной ком-

муникации  «28 »   июня      2017 года            г. протокол № 6 . 



 
 

Саранск 2016 г.



 
 

 



 



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. 

Вид практики – производственная  

Тип практики – НИР 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – дискретно 

  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.  

 

1. 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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подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Саранск 

2016 

 

 



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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология -

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

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 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев Ю.В. Научно-исследовательские работы (курсовые, 

дипломные, диссертации): общая  методология, методика подготовки и 

оформления : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 

бакалавров и магистров, 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 

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. 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 

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


5. 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 
 

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.  

 

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.  

 

      

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


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 »  

                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

(пр №10 от «22»декабря 2016 г.) 

 



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 
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 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 

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                             .  
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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. 
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на  производственную практику (НИР) 
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студенту__________________________________________________________ 

                                                  
фамилия, имя, отчество

 

___курса, ____ группы, направление подготовки 45.04.01 Филология 
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«_______________________________________________________________________________________________» 
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                                                       населенный пункт, профильная организация 
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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 английского 

языка для профессиональной коммуникации «28» июня 2017 г.  протокол  № 6 . 

Изменения не внесены. 

 
 
 
 
 
 
 


