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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула.  

 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются: 

 Развитие навыков участия в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 Обучение применению тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 Освоение навыков составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных знаний в 

области лингвистики и лингвистических дисциплин для решения поставленных задач в рамках 

научно-исследовательской деятельности.  

В рамках прохождения практики студент должен приобрести опыт работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

опираясь на профессиональные знания в области лингвистики и лингвистических дисциплин. Умеет 

применять теоретические профессионально-профилированные знания в области лингвистики и 

лингвистических дисциплин для решения профессиональных задач. Приобрести навык нахождения 

необходимой информации в области лингвистики и лингвистических дисциплин для осуществления 

научно-исследовательской деятельности. В рамках прохождения учебной практики студент должен 

знать содержание профессионального знания в области лингвистики и лингвистических дисциплин; 

владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации  

уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и находить нужную 

информацию в области лингвистики и лингвистических дисциплин. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОПК-7 - способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 Знает: способы выделения релевантной информации; способы использования 

языковых средств; 

 Умеет: свободно выражать свои мысли на русском языке; 



 Владеет: способностью свободно выражать свои мысли 

 ОПК – 8 – владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

 Знает: особенности различных регистров общения на русском языке; 

 Умеет: использовать данные знания в процессе коммуникации на русском языке; 

 Владеет: навыками использования официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

 

 ОПК – 9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 Знает: основные стереотипы, возникающие в межкультурном общении; 

 Умеет: использовать данные знания в процессе межкультурной коммуникации; 

 Владеет: навыками устранения влияния стереотипов в процессе осуществления 

межкультурного диалога. 

 

ПК- 16 - владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур 

 Знает: основные стереотипы, возникающие в межкультурном общении; 

 Умеет: адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур. 

 Владеет: необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. Практика представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков относится 

к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы, т.е. 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями в области 

дисциплин: 

 1. Практика речи; 

2. Развитие речи; 

3. Страноведение; 

4. Русская культура в истории и современной жизни России. 

 

Студенты, приступающие к практике, должны понимать речь носителей языка, владеть устной 

диалогической и монологической речью,  читать и переводить художественные и публицистические 

тексты со словарем, иметь первичные представления о культуре и традициях России. 

Прохождение данной практики расширяет возможности владения навыками консультативно-

коммуникативной деятельности.  



4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов.  

5. Структура и содержание практики:  

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Охарактеризуйте основной вид мероприятий,  которые вы посетили на практике. 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами анализа и описания мероприятий вы пользовались во время практики. 

Опишите. 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи? 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

февраль март апрель май  

2 Подгото-

вительный этап 

Составление 

индивидуальн

ых планов 

практики 

   Собеседов

ание 

3. Производственн

ый этап 

 Посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

  Устный 

опрос 

4. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

  Посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

  

5. Подготовка 

отчета по 

практике 

   Подготов

ка и 

оформлен

ие отчета 

о 

практике 

Защита 



5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6. (определите основные критерии сбора информации) 

7. Тренировка языковых и речевых навыков 

8. В чем выражен лингвокультурологический и лингвострановедческий аспекты языковой 

практики 

9. Развитие уровня восприятия русской культуры 

10. Развитие навыков говорения и аудирования 

11. Практика общения с носителями языка. 

 

6. Формы отчетности по практике (письменный отчет, дневник) 

Письменный отчет включает: 

1) Характеристика основного вида деятельности организации, в которой проходили практику; 

2) Задачи практики (выполнение); 

3) Методы исследования (использование). 

4) Основные результаты практики. 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение месяца 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов 

на вопросы при 

защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 



(пороговый уровень) последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

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

проведения практики (ЭБС) 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике включает 

следующее: 

1) ЭБС АлтГУ 

2) Система каталогов, структура путеводителя и содержание каждой его части, особенности 

составления и содержания обзоров документов, указателей, исторических справок, описаний 

документов и дел.  

3) Информатизация данных. 

4) При знакомстве со справочниками практикант анализирует их наличие, особенности 

составления и оформления.  

Литература 

1. Богомолов А.Н. Новости из России. Русский язык в средствах массовой информации. Учебник 

для изучающих русский язык как иностранный. Изд. 3-е, исп. и доп. – М.: Русский язык. 

Курсы, 2006. – 224 с. 

2. Воробьев В.В. Москва... Россия... Речь и образы. – М.: Русский язык. Курсы, 2002. 

3. Крючкова Л.С. Говорим по-русски без переводчика / Л.С. Крючкова, Л.А. Дунаева и др. 7-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 174 с. 

4. Теремова Р.М., Ваше свободное время: Учебное пособие по русскому языку для иностранцев / 

Р.М. Теремова, В.Л. Гаврилова. – СПб.: Борей-Арт, 2002. – 216 с. 

5. Теремова Р.М. Актуальный разговор: чем живёт человек: Учебное пособие по русскому языку 

для иностранцев / Р.М. Теремова, В.Л. Гаврилова. – СПб.: Коста, 2005. – 416 с. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения (указывать их лицензионное 

обеспечение) и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование ИБС НБ АлтГУ; 



2. Использование видео- и аудио- материалов; 

3. Использование лицензированного программного обеспечения (пакет Microsoft Office). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (столы, стулья для 

обучающихся  и преподавателя, доска, дидактический материал: таблицы, схемы, экран, 

проектор, ноутбук для интерактивных занятий). 

2. Учебная аудитория для проведения практики и индивидуальных консультаций  (столы, 

стулья для обучающихся  и преподавателя,  доска, современный экран-панель, позволяющий 

просматривать информацию с цифровых носителей). 

3. Учебная аудитория для самостоятельной работы     –  компьютерный класс (столы, стулья, 

компьютеры с выходом в  Интернет, современный экран-панель, позволяющий 

просматривать информацию с цифровых носителей).  

 

Методические рекомендации 

 

Цель методических рекомендаций – изложение процесса организации самостоятельной 

работы студентов в ходе их учебной и профессиональной деятельности. Самостоятельная работа 

студента существенно затрудняется без помощи, квалифицированного управления ее ходом. Такую 

помощь оказывает руководитель практики. Однако ведущую роль в учении и ходе практики должен 

играть сам студент. Иными словами, контроль за ходом и результатами его деятельности должен 

постепенно переходить в самоконтроль. 

  



 

 



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ОПК-7 - способностью 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации; 

Знает: способы выделения релевантной 

информации; способы использования 

языковых средств 

 

Умеет: свободно выражать свои мысли 

 

Владеет: способностью свободно 

выражать свои мысли 

Отчет 

ОПК – 8 – владение 

особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения; 

Знает: особенности различных 

регистров общения на русском языке; 

Умеет: использовать данные знания в 

процессе коммуникации на русском 

языке; 

Владеет: навыками использования 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Отчет 

ОПК – 9 – готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения; 

Знает: основные стереотипы, 

возникающие в межкультурном 

общении; 

Умеет: использовать данные знания в 

процессе межкультурной 

коммуникации; 

Владеет: навыками устранения влияния 

стереотипов в процессе осуществления 

межкультурного диалога. 

Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание защиты отчета 

 



4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1) Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2) Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3) Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4) Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

 

 

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

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

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

организации или на основании предоставленного фрагмента ВКР бакалавра при согласовании с 

научным руководителем. По итогам аттестации выставляется зачет. 

 

 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от 

организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

поставленных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также 

грамотность при защите 

выполненной практики 

Итоговая оценка 

складывается из оценок 

выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по 

итогам практики 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных подразделениях 

АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

 Развитие навыков участия в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 Обучение применению тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 Освоение навыков составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных знаний в 

области лингвистики и лингвистических дисциплин для решения поставленных задач в рамках 

научно-исследовательской деятельности.  

В рамках прохождения практики студент должен приобрести опыт работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

опираясь на профессиональные знания в области лингвистики и лингвистических дисциплин. Умеет 

применять теоретические профессионально-профилированные знания в области лингвистики и 

лингвистических дисциплин для решения профессиональных задач. Приобрести навык нахождения 

необходимой информации в области лингвистики и лингвистических дисциплин для осуществления 

научно-исследовательской деятельности. В рамках прохождения учебной практики студент должен 

знать содержание профессионального знания в области лингвистики и лингвистических дисциплин; 

владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации  

уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и находить нужную 

информацию в области лингвистики и лингвистических дисциплин. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-16 - владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур. 

Знает: способы обобщить информацию. 



Умеет: пользоваться интеракциональными и контекстными знаниями. 

Владеет: культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации.  

 

ПК-17 - способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов; 

 

Знает: методы и средства познания, обучения и самоконтроля. 

Умеет: моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и 

социумов.  

Владеет: навыками повышения культурного уровня. 

 

ПК-18 - владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Знает: нормы этикета. 

Умеет: использовать данные знания для деловых переговоров. 

Владеет: нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения. 

 

3. Место практики в структуре ОП  

Производственная практика проводится в 6 семестре обучения (Блок 2, вариативная часть), когда 

студенты освоили следующие профессиональные дисциплины в объёме, предусмотренном учебным 

планом:  

1. Русский язык (практический курс); 

3. Введение в русскую лингвистику; 

4. Страноведение; 

5. Лингвострановедение 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах 

Сроки проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности согласно учебному плану: 6 семестр, 19 недель (3 з.е. /108 ч). 

5. Содержание практики (индивидуальные задания) 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 



3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

(определите основные критерии сбора информации) 

 

6. Формы отчетности по практике (письменный отчет, дневник) 

Письменный отчет включает: 

1) Характеристика основного вида деятельности организации, в которой проходили практику; 

2) Задачи практики (выполнение); 

3) Методы исследования (использование). 

4) Основные результаты практики. 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение месяца. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

- зачет (с оценкой) 

Оценивание защиты отчета 

№ 

п/п 

Этапы (разделы) 

практики 

Неделя  Содержание работы на 

этапе 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Организационный этап 1 неделя Ознакомление студентов 

с целью и задачами 

практики, основными 

этапами, отчётной 

документацией. 

 

2 Подготовительный 

этап 

2 – 4 недели Тематическая языковая 

подготовка 

Устный 

опрос 

3. Основной 

(производственный) 

этап 

5 – 14 недели Участие в мероприятиях Устный 

отчет 

4. Заключительный этап 15 – 17 недели Анализ/описание 

мероприятий на русском 

языке 

Провер

ка 

письме

нного 

отчета 

5. Отчетный этап 18 – 19 недели Подготовка отчета по 

практике 

Защита  



4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

5) Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

6) Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

7) Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

8) Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

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

практики (ЭБС) 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике включает 

Фонд НБ АлтГУ. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для 

обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Литература 

1. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учеб. пособие для вузов. М.: Дрофа, 

2006. - 319 с.  

2. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения. М., 

1991. 

 3. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М., 2000. 

 4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. М., 1999.  

5. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка. М., 1985.  

6. Русский язык: сборник материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / Авт.-

сост. Е.И. Колусева, Г.М. Вялкова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 77 с.  

7. Успенский М.Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе: Учебно-методическое 

пособие. – Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004.  

8. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. М., 2001.  

9. Ярмакеев И.Э. Развитие профессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя // 

Педагогика. - 2006, № 2. С. 43 -50. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения (указывать их лицензионное обеспечение) и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Каждый практикант обеспечен в течение всего периода практики неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1. Учебная аудитория для проведения занятий (столы, стулья для обучающихся  и 

преподавателя, кафедра, доска, переносной экран, проектор, ноутбук для интерактивных 

действий). 

2. Учебная аудитория для проведения практики и индивидуальных консультаций  (столы, 

стулья для обучающихся  и преподавателя,  доска, современный экран-панель, 

позволяющий просматривать информацию с цифровых носителей). 



3. Учебная аудитория для самостоятельной работы     – компьютерный класс (столы, стулья, 

компьютеры с выходом в  Интернет, современный экран-панель, позволяющий 

просматривать информацию с цифровых носителей).  

 



 



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-16 - владением 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур;  

 

Знает: способы обобщить информацию 

Умеет: пользоваться интеракциональными 

и контекстными знаниями 

 Владеет: культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации 

 

ПК-17 - способностью 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; 

 

Знает: методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

Умеет: моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 

различных культур и социумов  

Владеет: навыками повышения культурного 

уровня 

Отчет/фрагмент ВКР 

ПК-18 - владением нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций)  

 

Знает: нормы этикета; 

Умеет: использовать данные знания для 

деловых переговоров; 

Владеет: нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного 

общения 

Отчет/фрагмент ВКР 

 

b. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  



(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный уровень) 

9) Соответствие содержания 

отчета требованиям 

программы практики; 

10) Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

11) Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

12) Грамотность оформления 

отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 

 

 

c. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по преддипломной практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 



 

Перечень вопросов 

6. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили практику 

7. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

8. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

9. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

10. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

11. Определите основные критерии сбора информации 

 

 

d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от организации 

или на основании предоставленного фрагмента ВКР бакалавра при согласовании с научным руководителем. 

По итогам аттестации выставляется зачет. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

поставленных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его заполнения, 

а также грамотность при 

защите выполненной 

практики 

Итоговая оценка складывается 

из оценок выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по итогам 

практики 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула.  

 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются: 

 Развитие навыков участия в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 Обучение применению тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 Освоение навыков составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных знаний в области 

лингвистики и лингвистических дисциплин для решения поставленных задач в рамках 

консультативно-коммуникативной деятельности: 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием 

нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных 

областях межкультурной коммуникации. 

В рамках прохождения практики студент должен приобрести опыт работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

опираясь на профессиональные знания в области лингвистики и лингвистических дисциплин. Умеет 

применять теоретические профессионально-профилированные знания в области лингвистики и 

лингвистических дисциплин для решения профессиональных задач. Приобрести навык нахождения 

необходимой информации в области лингвистики и лингвистических дисциплин для осуществления 

научно-исследовательской деятельности. В рамках прохождения учебной практики студент должен 

знать содержание профессионального знания в области лингвистики и лингвистических дисциплин; 

владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации  



уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и находить нужную 

информацию в области лингвистики и лингвистических дисциплин. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

ОК-7: владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи.  

Знает: способы обобщить информацию 

Умеет: ставить цель 

Владеет: культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации 

ОК-8 – способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.  

Знает: методы и средства познания, обучения и самоконтроля; 

Умеет: использовать методы и средства познания для своего интеллектуального развития; 

Владеет: навыками самообучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования. 

 

ОПК-3 – владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.  

Знает: основные фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные 

закономерности функционирования русского языка; 

Умеет: использовать данные знания для грамотного написания научной работы; 

Владеет: системой лингвистических знаний русского языка.  

 

ОПК-7 – способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые 

средства с целью выделения релевантной информации. 

Знает: разнообразные языковые средства; 

Умеет: адекватно использовать свои знания для свободного выражения мыслей на русском языке; 



Владеет: навыками выделения релевантной информации при помощи языковых средств. 

ПК-16 - владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур. 

Знает: способы обобщить информацию. 

Умеет: пользоваться интеракциональными и контекстными знаниями. 

Владеет: культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации.  

 

ПК-17 - способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов; 

 

Знает: методы и средства познания, обучения и самоконтроля. 

Умеет: моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и 

социумов.  

Владеет: навыками повышения культурного уровня. 

 

ПК-18 - владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Знает: нормы этикета. 

Умеет: использовать данные знания для деловых переговоров. 

Владеет: нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика преддипломная 

практика относится к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы, т.е. формируемой участниками образовательных отношений.  

Студенты, приступающие к практике, должны понимать речь носителей языка, владеть устной 

диалогической и монологической речью,  читать и переводить научные тексты со словарем, владеть 

основами научных исследований. 

Прохождение данной практики расширяет возможности владения навыками консультативно-

коммуникативной деятельности.  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах 



Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов.  

Преддипломная практика проводится в 8 семестре  11.02.2019 г. по 24.02.2019 г. в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». 

5. Структура и содержание практики:  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

11.02.2019 г. по 24.02.2019 г. 

1 Организация 

практики 

1 неделя 2 неделя  

2 Подгото-

вительный этап 

Составление индивидуального 

плана по теме НИР 

 План 

3. Производствен

ный 

(экспериментал

ьный, 

исследовательс

кий) этап 

Сбор практического 

материала, проведение 

экспериментов, опросов по 

теме ВКР 

 

  

4. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

 Обработка и систематизация 

практического материала, 

написание фрагмента 

практической части ВКР 

Отчет 

5. Подготовка 

отчета по 

практике 

 Подготовка отчета по 

практике, защита отчета по 

практике 

Защита 

 

Индивидуальные задания: 

1. Представить теоретические основы научной работы (в выпускной квалификационной 

работе, глава 1). 

2. Цели и задачи исследования (в выпускной квалификационной работе, введение). 

3. Подготовка обзора изученной литературы по теме (в выпускной квалификационной 

работе, глава 1). 

4. Особенности цитирования научного текста в ВКР. 

5. Новизна работы (в выпускной квалификационной работе, введение). 



6. Актуальность научного исследования (в выпускной квалификационной работе, введение). 

7. Оформление списка использованной литературы (в выпускной квалификационной работе, 

список литературы). 

8. Оформление перечня электронных ресурсов в выпускной квалификационной работе, 

список литературы. 

9. Работа с материалом. Источники (в выпускной квалификационной работе, глава 2). 

10. Классификация как метод анализа материала (в выпускной квалификационной работе, 

глава 2). 

11. Методы научного исследования. 

12. Основы научного исследования. 

13. Метод сплошной выборки при формировании практической базы научного исследования. 

14. Метод сравнительно-сопоставительного анализа материала научного исследования. 

6.Формы отчетности по практике (письменный отчет, дневник) 

Письменный отчет  

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение месяца. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

- составление и защита отчета; 

 - зачет (с оценкой) 

Отчет оценивается по следующим пунктам: 

1. Характеристика основного вида деятельности организации, в которой проходили практику; 

2. Задачи практики (выполнение); 

3. Методы исследования (использование) 

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

практики (ЭБС) 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной 

практике  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике включает 

следующее: 

Фонд НБ АлтГУ 

База данных государственного архива и структура архивных справочников 

1.Система каталогов, структура путеводителя и содержание каждой его части, особенности 

составления и содержания обзоров документов, указателей, исторических справок, описаний 

документов и дел.  

2.Информатизация данных. 



3.При знакомстве со справочниками практикант анализирует их наличие, особенности 

составления и оформления.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ. – М., 1999.  

2. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для реализации 

многоуровневых образовательных программ ВО при компетентностном подходе / В.А. 

Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун и др. – М. : Изд-во МГУ, 2007. – 148 с. 

3. Научно-исследовательская деятельность в вузе: (основные понятия, этапы, требования) / Н. В. 

Шестак, Е. В. Чмыхова. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 179 с.  

4. Правила цитирования. Доступно по адресу http://www.ulstu.ru/main/view/article/16403 (дата 

обращения: 12.12.2014).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень бакалавратуры).  

6. Организация магистерских научно-исследовательских работ : методические рекомендации / Т. 

В. Афанасьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 37 с. 

7. ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат. Структура и правила оформления. – 

М., 2011. 

8. Литература по теме исследования. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения (указывать их лицензионное обеспечение) и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

ЭБС АлтГУ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 416 (столы, стулья для 

обучающихся  и преподавателя, кафедра, доска, переносной экран, проектор, ноутбук для 

интерактивных действий). 

2) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 406 (столы, стулья для 

обучающихся  и преподавателя, доска, дидактический материал: таблицы, схемы, экран, 

проектор, ноутбук для интерактивных занятий). 

3) Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  № 307  

(столы, стулья для обучающихся  и преподавателя,  доска, современный экран-панель, 

позволяющий просматривать информацию с цифровых носителей). 



4) Учебная аудитория для самостоятельной работы     № 415 – компьютерный класс (столы, 

стулья, компьютеры с выходом в  Интернет, современный экран-панель, позволяющий 

просматривать информацию с цифровых носителей).  

Методические рекомендации 

Цель методических рекомендаций – изложение процесса организации самостоятельной 

работы бакалавров в ходе их учебной и научно-исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа бакалавра существенно затрудняется без помощи, квалифицированного управления ее ходом. 

Такую помощь оказывает научный руководитель (консультант). Однако ведущую роль в учении и 

проведении исследования должен играть сам магистр. Иными словами, контроль за ходом и 

результатами его деятельности должен постепенно переходить в самоконтроль. 

 Самостоятельная работа бакалавров – индивидуальная учебная или исследовательская 

деятельность, осуществляется в рамках дисциплин учебного плана, при выполнении курсовых работ 

и проектов, в при выполнении НИР, в период производственной практики и в процессе подготовки и 

написании магистерской ВКР, в ходе которой магистр активно воспринимает, осмысливает 

полученную информацию, решает теоретические и практические задачи. Наиболее 

распространенные виды самостоятельной работы: работа с учебником, справочной литературой или 

с первоисточниками, наблюдения, лабораторные занятия, проведение эксперимента, моделирование 

и др. Исходя из внутреннего содержания, можно выделить три ступени самостоятельной 

деятельности: репродуктивная (подражание образцам, изложение своими словами содержания 

учебника, научных статей и др.); продуктивная (самостоятельное применение приобретенных знаний 

для решения задач, выходящих за пределы типовых); творческая (применение знаний в совершенно 

новых условиях: выдвижение гипотез, проведение экспериментов, моделирование ситуаций и 

процессов и др.).  

 Основной целью организации и развития системы научно- исследовательской работы является 

повышение уровня научной подготовки студентов и выявление талантливой молодежи для 

последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров вузов, других учреждений 

и организаций страны на основе новейших достижений научно-технического прогресса, 

экономической мысли и культурного развития. Основными задачами организации и развития 

системы НИР для программ обучения являются:  

1. Обеспечение интеграции учебных занятий и научно- исследовательской работы студентов; 2. 

Осуществление органичного единства обучения и подготовки студентов к творческому, научному и 

педагогическому труду;  

3. Создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студенческой молодежи;  



4. Расширение массовости и повышение результативности участия бакалавров в научной 

деятельности;  

5. Отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к научной и педагогической 

деятельности;  

6. Формирование и развитие у студентов качеств научно-педагогических и научных работников;  

7. Формирование и развитие у будущих выпускников: умения вести научно обоснованную 

профессиональную работу на предприятиях и в учреждениях любых организационно-правовых 

форм; способности быстрой адаптации, приложения полученных знаний и умений при 

изменяющихся требованиях к своей деятельности; освоения методологии и практики планирования, 

выбора оптимальных решений в условиях рыночных отношений; готовности и способности к 

повышению квалификации и переподготовке;  

8. Подготовка бакалавров, имеющих навыки проектно-конструкторской работы, умеющих грамотно 

разработать и реализовать конкретные научно-практические мероприятия на производстве, 

обладающих навыками самоуправления; 

 9. Повышение массовости и эффективности НИР в университете путем привлечения студентов к 

исследованиям по наиболее приоритетным 7 направлениям науки, связанным с современными 

потребностями общества и государства;  

10. Развитие научных межвузовских связей как внутри страны, так и со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Важным является выбор тематики исследования и ориентация НИР на 

подготовку к написанию ВКР. 

  



 

 

 



 

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ОК-7: владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи. 

 

Знает: способы обобщить информацию 

Умеет: ставить цель 

Владеет: культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации 

 

ОК-8 – способностью 

применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования. 

Знает: методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

Умеет: использовать методы и средства 

познания для своего интеллектуального 

развития; 

Владеет: навыками самообучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования. 

Отчет/фрагмент ВКР 

ОПК-3 – владением 

системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей.  

Знает: основные фонетические, 

лексические, грамматические и 

словообразовательные закономерности 

функционирования русского языка; 

Умеет: использовать данные знания для 

грамотного написания научной работы; 

Владеет: системой лингвистических знаний 

русского языка. 

Отчет/фрагмент ВКР 

ОПК-7 – способностью 

свободно выражать свои 

Знает: разнообразные языковые средства; 

Умеет: адекватно использовать свои знания 

Отчет/фрагмент ВКР 



мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации. 

для свободного выражения мыслей на 

русском языке; 

Владеет: навыками выделения релевантной 

информации при помощи языковых 

средств. 

ПК-16 - владением 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур. 

 

 

 

 

Знает: способы обобщить информацию. 

Умеет: пользоваться интеракциональными 

и контекстными знаниями. 

Владеет: культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации.  

 

 

Отчет/фрагмент ВКР 

ПК-17 - способностью 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знает: методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля. 

Умеет: моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 

различных культур и социумов.  

Владеет: навыками повышения культурного 

уровня. 

 

 

Отчет/фрагмент ВКР 

ПК-18 - владением нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций)  

 

Знает: нормы этикета. 

Умеет: использовать данные знания для 

деловых переговоров. 

Владеет: нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного 

общения. 

 

Отчет/фрагмент ВКР 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

13) Соответствие содержания 

отчета требованиям 

программы практики; 

14) Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

15) Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

16) Грамотность оформления 

отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 

 



 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по преддипломной практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1) Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили практику 

2) Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3) Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4) Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5) Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6) Определите основные критерии сбора информации 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от организации 

или на основании предоставленного фрагмента ВКР бакалавра при согласовании с научным руководителем. 

По итогам аттестации выставляется зачет. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

поставленных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его заполнения, 

а также грамотность при 

защите выполненной 

практики 

Итоговая оценка складывается 

из оценок выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по итогам 

практики 
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