
 
 

 



 
 

  



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.  

Выездной - практика, которая проводится вне 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: 

 знакомство с системой тестирования иностранных граждан для получения 

сертификатов различного уровня; 

 знакомство с системой международных связей региона в области гуманитарных 

отношений; 

 организация  лингвистического обеспечения различных форм совещаний, 

консультаций, деловых переговоров с участием иностранных граждан; 

 работа по экспертизе элементов языкового пространства города для культурного 

понимания. 

 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных знаний в 

области лингвистики и лингвистических дисциплин для решения поставленных задач в рамках 

научно-исследовательской деятельности: 

- самостоятельное проведение 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; 

- квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение результатов 

собственной научной деятельности; 

- подготовка и редактирование научных публикаций; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

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-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Знает: о социальной и этической ответственности за принятые решения  

 

Умеет: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеет: методами адаптации к новым условиям, к изменившейся ситуации 

 



ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

Знает: методы планирования саморазвития 

Умеет: использовать творческий потенциал 

Владеет: способами организации самореализации и личностного роста 

 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности 

по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования; 

Знает: методы планирования, организации и реализации образовательной деятельности 

Умеет: планировать и организовывать образовательную деятельность 

Владеет: навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 

 ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  

Знает: методы и способы редактирования научных публикаций 

Умеет: подготовить учебно- методическое обеспечение 

Владеет: навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

 

 

ПК-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям);  

Знает: методы квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности. 

Умеет: рецензировать и осуществлять экспертизу научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

Владеет: навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка. 

 

ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками; 

Знает: методы и способы организации научной  деятельности. 

Умеет: участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками 

 

Владеет: навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка. 

 ПК-9- педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО; 

Знает: принципы и теоретические основы работы научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Умеет: оказать педагогическую поддержку профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДП 

Владеет: навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

 ПК-10 - прикладная деятельность: способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 



Знает: способы трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Умеет: создавать, редактировать, реферировать и  систематизировать информацию 

Владеет: методами редактирования и реферирования текста 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и ПК-11- 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства;  

ПК-12 - владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров 

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. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 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 успешного прохождения  практики необходимы знания по курсам, относящимся как к базовой 

части, так и вариативной части учебного плана подготовки магистров: 

Филология в системе современного гуманитарного знания; 

Русский язык и культура; 

Русский язык в современном мире; 

Русский язык в современной политике 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  12 зачетных единиц  432 часа. 

 

 

5. Структура и содержание практики: 
Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Подготовка обзора изученной литературы по теме. 

2. Работа с материалом. Источники. 

3. Классификация как метод анализа практического материала. 

4. Методы научного исследования. 

5. Основы научного исследования в рамках практики. 

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

7. Метод сравнительно-сопоставительного анализа материала научного исследования 

 



 

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

- зачет  

Отчет оценивается по следующим пунктам: 

- Характеристика основного вида деятельности организации, в которой проходили практику; 

- Задачи практики (выполнение); 

- Методы исследования (использование); 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение месяца после прохождения практики. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (Приложение) 

 

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. 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Организаци

я практики 

1 неделя 2-4 недели 5-7 недели 8 неделя  

Подгото-

вительный 

этап 

Составление 

индивидуальног

о плана 

практики 

   Инд. 

задание 

Производств

енный 

(эксперимент

альный, 

исследовател

ьский) этап 

 Сбор 

фактического 

и 

литературного 

материала 

  Отчет 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

  Обработка и 

систематизац

ия 

фактического 

и 

литературног

о материала 

 Отчет 

Подготовка 

отчета по 

практике 

   Подготов

ка отчета 

по 

практике 

Защита 



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. В рамках прохождения 

учебной практики студенты используют следующее программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

Acrobat Reader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  (версия 

7) – Номер лицензии 60357319 

 

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  

ОК-2 – готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

 

Знает: о социальной и этической 

ответственности за принятые решения  

 

Умеет: действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

 

Владеет: методами адаптации к новым 

условиям, к изменившейся ситуации 

отчет 

ОК-3 – готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; 

 

Знает: методы планирования саморазвития 

 

Умеет: использовать творческий 

потенциал 

 

Владеет: способами организации 

самореализации и личностного роста 

отчет 

ПК-5 - владением навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования; 

 

 

Знает: методы планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности 

 

Умеет: планировать и организовывать 

образовательную деятельность 

 

Владеет: навыками планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

отчет 



 ПК-6 - владением 

навыками разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию;  

 

Знает: методы и способы 

редактирования научных публикаций 

 

Умеет: подготовить учебно- 

методическое обеспечение 

 

Владеет: навыками разработки под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию 

 

 

отчет 

ПК-7 - рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям);  

 

 

Знает: методы квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

 

Умеет: рецензировать и осуществлять 

экспертизу научно-методических и 

учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам 

(модулям) 

 

Владеет: навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка. 

 

  

отчет 



ПК-8 - готовностью 

участвовать в организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками; 

 

 

Знает: методы и способы организации 

научной  деятельности. 

 

 

Умеет: участвовать в организации 

научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

 

Владеет: навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка. 

отчет 

 ПК-9- педагогической 

поддержке 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО; 

 

Знает: принципы и теоретические 

основы работы научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования 

 

Умеет: оказать педагогическую 

поддержку профессионального 

самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО 

 

Владеет: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 

отчет 

 ПК-10 - прикладная 

деятельность: 

способностью к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

Знает: способы трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

 

Умеет: создавать, редактировать, 

реферировать и  систематизировать 

информацию 

 

Владеет: методами редактирования и 

реферирования текста 

отчет 



 трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля;  

готовностью к 

планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений  

 

 

ПК-11- массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства;  

 

 

 

 

 

 

  



ПК-12 - владением 

навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров;  

 

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 

 

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 – практика 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. Выездной – в профильных организациях, расположенных вне 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 

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 

владеть содержанием профессионального знания в области лингвистики и лингвистических 

дисциплин; 

владеть содержанием профессионально-профильного знания в области лингвистики и 

лингвистических дисциплин; 

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-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК-4 - способностью 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. 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности 

по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования; 

 ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  

ПК-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям);  



ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками; 

 ПК-9- педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная  практика проводится в третьем семестре обучения, когда студенты освоили 

следующие профессиональные дисциплины в объёме, предусмотренном учебным планом:  

Филология в системе современного гуманитарного знания (54ч.);  

Магистерский семинар (28 ч.); 

Русский язык в современном мире (18). 

Студенты, приступающие к практике, должны уметь выявлять элементы вертикального контекста 

справочных и научных материалов, давать оценку источникам цитат и их функциям в научном 

тексте, они должны применять основные знания по вышеуказанным курсам. 

Прохождение данной практики расширяет возможности владения навыками самостоятельного 

проведения научно-исследовательской деятельности.  

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

Общая трудоемкость практики составляет  9 зачетных единиц  324 часа. 

5. Содержание практики (индивидуальные задания) 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1) Подготовка обзора изученной литературы по теме. 

2) Работа с материалом. Источники. 

3) Классификация как метод анализа практического материала. 

4) Методы научного исследования. 

5) Основы научного исследования в рамках практики. 

6) Метод сплошной выборки при формировании практической базы научного исследования. 

7) Метод сравнительно-сопоставительного анализа материала научного исследования 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

февраль март  

2 Подгото-

вительный этап 

Составление 

индивидуаль

ного плана 

по теме НИР 

  



3. Производствен

ный 

(экспериментал

ьный, 

исследовательс

кий) этап 

 Сбор 

практическог

о материала, 

проведение 

эксперименто

в, опросов по 

теме 

магистерской 

диссертации 

 

 

4. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

   

5. Подготовка 

отчета по 

практике 

  Защита 

В рамках первого раздела практики (организационно-управленческая деятельность) студент 

знакомиться со структурой организации, ее распорядком и нормативной базой на основе которой 

осуществляется деятельность данной организации. В рамках начального этапа прохождения 

практики, студент знакомиться с коллективом, а также определяется его роль в данном коллективе. 

На втором этапе (Исследовательская деятельность) студент получает задание, связанное с 

поиском информации необходимой для решения поставленных профессиональных задач. Задачей 

практиканта на данном этапе является приобрести навык работы с привлечением теоретических 

знаний и методов в области лингвистики и лингвистических дисциплин в иной социальной, 

этнической, конфессиональной и культурной среде, воспринимая толерантно все различия.  

На заключительном этапе студент обобщает полученные навыки в рамках практической 

деятельности и подготавливает отчет по предложенной форме. 

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

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет отчет 

(Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации, в рамках которой студент 

проходил практику, а также дневник практики, который должен заполняться студентом ежедневно в 

конце каждого отчетного дня практики. В дневнике студент отмечает, какие задание он выполнял, и 

руководитель практики от организации оценивает каждое выполненное студентом (практикантом) 

задание. По завершению практики студентом предоставляется характеристика на практиканта, 

заверенная руководителем организации, в которой руководитель практики рекомендует оценку. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике (Приложение) 

 

 

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

проведения практики (ЭБС) 

1. Апресян, Ю.Д. Избранные труды. Лексическая семантика: Синонимические средства / 

Ю.Д. Апресян // Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. – М.: Языки русской культуры; Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН,1995. – 472 с. 



2. Апресян, Ю.Д. Избранные труды. Интегральное описание языка и системная 

лексикография / Ю.Д. Апресян // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1995. – 767 с. 

3. Аскольдов, С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста: Антология / Под общ. ред. В.П. Нерознака. – М.: 

Academia, 1997.  

4. Башурина, Д.И. Формирование лингвокультурологической компетенции иностранных 

студентов-филологов при обучении русским паремиям: автореф. дис. … канд. пед. 

наук / Д.И. Башурина. – СПб., 2005.– 22 с. 

5. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика / Н.Н. Болдырев. – Тамбов, 2000. – 187 с. 

6. Брутян, А.Г. Язык и картина мира / А.Г. Брутян // Философские науки. – 1973. – №1. – 

С. 108-121. 

7. Брысина, Е.В. Этнолингвокультурологические основы диалектной фраземики Дона: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01 / Е.В. Брысина. – Волгоград, 2003. – 23 с. 

8. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая; отв. ред. М.А. Кронгауз. – 

М.: Русские словари, 1996. – 416 с. 

9. Воробьев, В.В. Лингвокультурология (теория и методы) / В.В.Воробьёв. – М.: Изд-во 

РУДН, 1997. – 331 с. 

10. Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры. / В. Фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 

1984. – 452 с. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения (указывать их лицензионное 

обеспечение) и информационных справочных систем (при необходимости) 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

Acrobat Reader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  (версия 

7) – Номер лицензии 60357319 

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

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением для проведения 

презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, видео- и фото 

оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 

  



 



 

 

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-2 – готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 - способностью 

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. 

ПК-5 - владением навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования; 

 ПК-6 - владением 

Знает: теоретические основы 

языкознания в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации. 

Умеет: выявлять основные 

закономерности функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Владеет: навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: способы организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам 

учебных занятий 

 

Умеет: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

 

 

Владеет: навыками планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности по 

Отчет 



навыками разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию;  

ПК-7 - рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям);  

ПК-8 - готовностью 

участвовать в организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками; 

 ПК-9- педагогической 

поддержке 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО 

 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам 

ПК-7 - рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

Знает: методы квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

Отчет 



по филологическим 

дисциплинам (модулям);  

 

Умеет: проводить оценку результатов 

собственной научной деятельности. 

 Владеет: навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка. 

ПК-8 - готовностью 

участвовать в организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками; 

  

 

Знать: методы и способы 

редактирования научных публикаций. 

 

Уметь: Подготовить текст к научной 

публикации. 

 

Владеть:  

навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка. 

Отчет 

ПК-9- педагогической 

поддержке 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО 

Знать: принципы и теоретические 

основы работы научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования. 

 

Уметь:  

работать в коллективах, проводящих 

филологические исследования 

 

Владеть:  

навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 

Отчет 

 

5. 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) 

5. Соответствие содержания 

отчета требованиям 

программы практики; 

6. Структурированность и 

полнота собранного 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 



материала; 

7. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

8. Грамотность оформления 

отчета 

 

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. 

 

 

 

6. 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 

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 

 

 

7. 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. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 



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 

 

 





1.  

 

 

 

  



Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула. Выездной - практика, которая проводится вне 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 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных знаний в 

области лингвистики и лингвистических дисциплин для решения следующих профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская деятельность:  

самостоятельное проведение 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; 

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение результатов 

собственной научной деятельности; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

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 -1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знает: методику анализа материала 

Умеет: абстрактно мыслить 

Владеет: навыками использования методов анализа и синтеза 

ОПК-3- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования  

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. 

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. 

Знает: основные способы ведения НИР; 

Умеет: использовать данные знания в процессе научного исследования; 



Владеет: навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности. 
Знает: способы анализа НИР 

Умеет: реферировать научный текст 

Владеет: навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3: подготовка и редактирование научных публикаций. 
Знает: требования к научным публикациям 

Умеет: редактировать научные публикации 

Владеет: методами подготовки и редактирования  научных публикаций 

 

ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 
Знает: методы анализа материала  

Умеет: обрабатывать материал НИР 

Владеет: навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

 

3. Место практики в структуре ОП  

Производственная практика проводится в 3 семестре обучения (Блок 2, вариативная часть), когда 

студенты освоили следующие профессиональные дисциплины в объёме, предусмотренном учебным 

планом:  

 Филология в системе современного гуманитарного знания (54ч.);  

 Критический анализ языка науки (18ч.); 

 Магистерский семинар (28 ч.); 

 Русский язык в современном мире (18). 

 

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

Общая трудоемкость практики составляет  11  зачетных единиц  396 часов. 

Дискретная (НИР)  практика проводится 03.09.2018 г. по 29.12.2018 г. в ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

5.Содержание практики (индивидуальные задания) 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Подготовка обзора изученной литературы по теме. 

2. Работа с материалом. Источники. 

3. Классификация как метод анализа практического материала. 

4. Методы научного исследования. 

5. Основы научного исследования в рамках практики. 

6. Метод сплошной выборки при формировании практической базы 

научного исследования. 

7. Метод сравнительно-сопоставительного анализа материала научного 

исследования 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текущ

его 

контро

ля 

03.09.2018 г. по 29.12.2018 г. 

1 Организация 

практики 

сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 

2 Подгото-

вительный этап 

Утверждение 

примерной 

структуры 

магистерской 

диссертации 

    

3. Производствен-

ный (эксперимен-

тальный, 

исследова-

тельский) этап 

 Чтение 

научной 

литературы 

по теме 

исследования 

Формулируется: 

1) Тема 

исследования;  

2) Область 

исследования;  

3) Объект, предмет 

и прототип 

исследования (на 

основе обзора);  

4) Цель 

исследования (на 

основе обзора);  

5) Решаемые 

задачи (на основе 

обзора).  

  

  

Сбор и 

первичная 

обработка 

материала 

исследования 

4. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

  1)Научный 

результат; 

2)Практический 

результат;  

3)Подтверждение 

результатов.  

  

5. Подготовка отчета 

по практике 

   Подгот

овка 

отчета 

по 

практи

ке 

Защита 

 

6. Форма отчетности по практикам 



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. 

5 Аннотированный список используемой литературы. 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение месяца. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение) 

 

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

проведения практики (ЭБС) 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике (научно-

исследовательской работе) включает следующее: 

- Фонд НБ АлтГУ 

- База данных государственного архива и структура архивных справочников 

- Система каталогов, структура путеводителя и содержание каждой его части, особенности 

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

документов и дел.  

- Информатизация данных. 

- 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 ВПО 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 магистратуры).  

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 диссертации. Структура и правила 

оформления. – М., 2011. 



8. ГОСТ Р 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – М., 2002.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики:  

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

Acrobat Reader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  (версия 

7) – Номер лицензии 60357319 

 

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  в Интернет, современный экран-панель, позволяющий 

просматривать информацию с цифровых носителей).  

Методические рекомендации 
 

Цель методических рекомендаций – изложение процесса организации самостоятельной 

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

работа магистра 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 магистров – 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 диссертации, 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 магистров 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 магистерских 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 магистров 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 руководителей высокой квалификации – магистров, 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. Поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счет средств, получаемых из 

внебюджетных источников и инновационной деятельности вузов, совершенствование форм и 

методов привлечения их к НИР; 



 11. 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 магистерской диссертации.  

ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 При подготовке обзора по теме магистерской диссертации важно знать основные требования к 

магистерским диссертациям и основные понятия в содержательном плане. Диссертация (от лат. — 

«dissertation» — рассуждение, исследование) — специальная форма научного произведения, 

имеющего квалификационный характер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой 

степени. Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской работы глубокой 

теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной 

направленностью. Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично за период обучения и научно-исследовательской практики. В магистерской диссертации 

необходимо выделить, определить и описать: 

 1) Тему исследования;  

2) Область исследования;  

3) Объект, предмет и прототип исследования (на основе обзора);  

4) Цель исследования (на основе обзора);  

5) Решаемые задачи (на основе обзора);  

6) Научный результат; 

 7) Практический результат;  

8) Подтверждение результатов.  

 Тема диссертации должна быть актуальной, представлять научный и практический интерес и 

соответствовать профилю магистерской программы. Обычно в теме указывается и проблема и метод 

ее решения.  

 В каждой области в теме у магистранта есть своя специфика, которая определяет объект 

исследования. Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

(это может быть недостаточно разработанная задача, задача, для которой нет алгоритмов и 

программного обеспечения (ПО)) и избранные для изучения с учетом соответствующего стандарта 

обучения. Обычно объект исследования определяется в результате выполнения обзора как указание 

на целесообразность решения некоторой проблемы, связанной с недостаточным исследованием 

какого-то процесса, недостаточным уровнем автоматизации какого-то процесса, отсутствием в 

современных системах систем с такими функциональными возможностями и т. д. 10 Объектом 

исследования магистранта являются: 1. Алгоритмы решения задач; 2. Программный проект (проект 

разработки программного продукта); 3. Программный продукт (создаваемое программное 

обеспечение); 4. Процессы жизненного цикла программного продукта; 5. Методы и инструменты 

разработки программного продукта; 6. Методы управления персоналом. Предмет исследования – все 

то, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. Предмет 



исследования конкретизирует объект исследования путем определения средств для решения 

проблемы. Обзор средств, методов и технологий для обоснования предмета необходимо также 

привести в обзоре. Здесь формулируется прототип вашего исследования, то есть то, что уже есть, 

широко используется, но вы планируете этот прототип улучшить. Важно, чтобы прототип 

представлял апробированные решения. Цель исследования. Обычно это одно предложение, 

интегрирующее тематику, объект и предмет исследования для достижения новых преимуществ. 

Решаемые задачи. Для достижения цели необходимо решить ряд задач, таких как 1. Анализ объекта 

исследования, по сути, это выполнение обзора состояния в области определенной проблемы, методов 

их решения, технологий, алгоритмов и программных средств, используемых для решения проблемы. 

2. Описание научного результата, который имеет отличия от прототипа в лучшую сторону. 11 3. 

Описание практического результата в виде конкретного программного обеспечения. Научный 

результат. Это может быть алгоритм, методика (методика проектирования, тестирования, анализа, 

управления, оценивания), архитектура ПО и др. Важно обосновать, почему именно так предлагается 

решать обозначенную в цели проблему. И показать, чем ваше решение отличается от прототипа. 

Практический результат. Здесь описывается, как вы создавали свое ПО, проектирование ПО, оценка 

ПО, архитектура, технологии, примеры использования. Если в рамках работы проводится реализация 

некоторого программного средства, то в разделе «Описание практической части» обязательно 

должна быть описана его программная реализация, в частности: приведены обоснования выбранного 

инструментария; приведена с иллюстрацией общая архитектура разработанного средства; приведена 

с иллюстрацией схема работы средства; если осуществляется доработка существующего средства, то 

должны быть описаны новые возможности/улучшения, реализованные в данной работе (обязательно 

должны быть приведены характеристики функционирования). 

  



 
 

 

 



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 -1способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает: методику анализа материала 

Умеет: абстрактно мыслить 

Владеет: навыками использования методов 

анализа и синтеза 

 

ОПК-3- способностью 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования  

 

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 

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. 

Знает: основные способы ведения НИР; 

 

Умеет: использовать данные знания в 

процессе научного исследования; 

 

Владеет: навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах 

Отчет 

 

ПК-2: владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности. 

Знает: способы анализа НИР 

Умеет: реферировать научный текст 

Владеет: навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Отчет 



 

ПК-3: подготовка и 

редактирование научных 

публикаций. 

Знает: требования к научным публикациям 

Умеет: редактировать научные 

публикации 

Владеет: методами подготовки и 

редактирования  научных публикаций 

Отчет 

 

ПК-4: владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования. 

Знает: методы анализа материала  

Умеет: обрабатывать материал НИР 

Владеет: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

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) 

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. 

 

 

 

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 

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

13. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

14. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

15. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

16. 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 – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула. Выездной - практика, которая проводится вне 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: 

 знакомство с системой тестирования иностранных граждан для получения 

сертификатов различного уровня; 

 знакомство с системой международных связей региона в области гуманитарных 

отношений; 

 организация  лингвистического обеспечения различных форм совещаний, 

консультаций, деловых переговоров с участием иностранных граждан; 

 работа по экспертизе элементов языкового пространства города для культурного 

понимания. 

 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных знаний в области 

лингвистики и лингвистических дисциплин для решения поставленных задач в рамках - научно-

исследовательской деятельности:  
самостоятельное проведение 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; 

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение результатов 

собственной научной деятельности; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

- педагогической деятельности: 

планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным видам 

учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования; 

разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения реализации учебных дисциплин (модуле или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программе бакалавриата и дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО), в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программе 

бакалавриата и ДПО. 

- прикладной деятельности: 

создание, редактирование, систематизирование и трансформация (например, изменение стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (в том числе деловой документации, рекламных, пропагандистских); 

участие в работе, связанной с лексикографическим описанием языка, кодификацией языковой 

нормы; 



анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства; 

квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных 

произведений, со снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом; 

квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных 

форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций из зарубежных стран. 

 

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-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Знает: особенности различных способов анализа и синтеза; 

Умеет: использовать творческий потенциал; 

Владеет: навыками использования официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

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. 

 

Знает: основные способы ведения НИР; 

Умеет: использовать данные знания в процессе научного исследования; 

 

Владеет: навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах 

 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности.  

Знает: способы анализа НИР 

Умеет: реферировать научный текст 

Владеет: навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3: подготовка и редактирование научных публикаций. 

Знает: особенности  подготовки и редактирования  научных публикаций 

Умеет: редактировать научный текст 

Владеет: методами подготовки и редактирования  научных публикаций 



ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

Знает: методы анализа материала  

Умеет: обрабатывать материал НИР 

Владеет: навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 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.  

Языковая учебная практика проводится в третьем семестре обучения, когда студенты освоили 

следующие профессиональные дисциплины в объёме, предусмотренном учебным планом:  

Филология в системе современного гуманитарного знания (54ч.);  

Критический анализ языка науки (18ч.); 

Магистерский семинар (28 ч.); 

Русский язык в современном мире (18). 

Студенты, приступающие к практике, должны уметь выявлять элементы вертикального контекста 

справочных и научных материалов, давать оценку источникам цитат и их функциям в научном 

тексте, они должны применять основные знания по вышеуказанным курсам. 

Прохождение данной практики расширяет возможности владения навыками самостоятельного 

проведения научно-исследовательской деятельности.  

Прохождение данной практики расширяет возможности владения навыками консультативно-

коммуникативной деятельности.  

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

 Преддипломная практика проводится в 4 семестре  16.03.2019 г. по 07.06.2019 г. в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» 

Общая трудоемкость практики составляет  18 зачетных единиц  648 часов. 

5. Структура и содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

16.03.2019 г. по 07.06.2019 г. 

1 Организация 

практики 

март апрель май июнь  

2 Подгото-

вительный этап 

Составление 

индивидуаль

ного плана 

по теме НИР 

   план 



3. Производствен

ный 

(экспериментал

ьный, 

исследовательс

кий) этап 

 Сбор 

практическог

о материала, 

проведение 

эксперименто

в, опросов по 

теме 

магистерской 

диссертации 

 

   

4. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

  Обработка и 

систематизац

ия 

практическог

о материала, 

написание 

практической 

части 

диссертации 

  

5. Подготовка 

отчета по 

практике 

   Подготов

ка отчета 

по 

практике, 

защита 

отчета по 

практике 

Защита 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

o Подготовка обзора изученной литературы по теме. 

o Работа с материалом. Источники. 

o Классификация как метод анализа практического материала. 

o Методы научного исследования. 

o Основы научного исследования в рамках практики. 

o Метод сплошной выборки при формировании практической базы научного исследования. 

o Метод сравнительно-сопоставительного анализа материала научного исследования 

Формы отчетности по практике (письменный отчет, дневник) 

Письменный отчет включает: 

6 Характеристика основного вида деятельности организации, в которой проходили практику. 

7 Задачи практики (выполнение). 

8 Методы исследования (использование). 

9 Основные результаты практики. 

10 Аннотированный список используемой литературы. 



Отчет о прохождении практики предоставляется в течение месяца. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике (приложение) 

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

проведения практики (ЭБС) 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике (научно-

исследовательской работе) включает следующее: 

1. Фонд НБ АлтГУ 

2. База данных государственного архива и структура архивных справочников 

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

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

документов и дел.  

4. Информатизация данных. 

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

составления и оформления.  

Список рекомендуемой литературы: 

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

12. 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. 

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

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

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

обращения: 12.12.2014).  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры).  

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

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

17. ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. – М., 2011. 

18. ГОСТ Р 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – М., 2002.  

19. Литература по теме исследования. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 



Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

Acrobat Reader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_

TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

 

Использование ИБС НБ АлтГУ. 

9. 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 магистров в ходе их учебной и научно-исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа магистра 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 магистров – 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 диссертации, 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 магистров 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 магистерских 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 магистров 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 руководителей высокой квалификации – магистров, 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. Поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счет средств, получаемых из 

внебюджетных источников и инновационной деятельности вузов, совершенствование форм и 

методов привлечения их к НИР; 



 11. 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 магистерской диссертации.  

ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

При подготовке обзора по теме магистерской диссертации важно знать основные требования к 

магистерским диссертациям и основные понятия в содержательном плане. Диссертация (от лат. — 

«dissertation» — рассуждение, исследование) — специальная форма научного произведения, 

имеющего квалификационный характер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой 

степени. Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской работы глубокой 

теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной 

направленностью. Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично за период обучения и научно-исследовательской практики. В магистерской диссертации 

необходимо выделить, определить и описать (см. примеры в приложении 1): 

 1) Тему исследования;  

2) Область исследования;  

3) Объект, предмет и прототип исследования (на основе обзора);  

4) Цель исследования (на основе обзора);  

5) Решаемые задачи (на основе обзора);  

6) Научный результат; 

 7) Практический результат;  

8) Подтверждение результатов.  

 Тема диссертации должна быть актуальной, представлять научный и практический интерес и 

соответствовать профилю магистерской программы. Обычно в теме указывается и проблема и метод 

ее решения.  

 В каждой области в теме у магистранта есть своя специфика, которая определяет объект 

исследования. Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

(это может быть недостаточно разработанная задача, задача, для которой нет алгоритмов и 

программного обеспечения (ПО)) и избранные для изучения с учетом соответствующего стандарта 

обучения. Обычно объект исследования определяется в результате выполнения обзора как указание 

на целесообразность решения некоторой проблемы, связанной с недостаточным исследованием 

какого-то процесса, недостаточным уровнем автоматизации какого-то процесса, отсутствием в 

современных системах систем с такими функциональными возможностями и т. д.  

 Объектом исследования магистранта являются:  

1. Алгоритмы решения задач;  

2. Программный проект (проект разработки программного продукта);  

3. Программный продукт (создаваемое программное обеспечение);  

4. Процессы жизненного цикла программного продукта;  



5. Методы и инструменты разработки программного продукта;  

6. Методы управления персоналом. Предмет исследования – все то, что находится в границах 

объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения.  

Предмет исследования конкретизирует объект исследования путем определения средств для решения 

проблемы. Обзор средств, методов и технологий для обоснования предмета необходимо также 

привести в обзоре. Здесь формулируется прототип вашего исследования, то есть то, что уже есть, 

широко используется, но вы планируете этот прототип улучшить. Важно, чтобы прототип 

представлял апробированные решения. Цель исследования. Обычно это одно предложение, 

интегрирующее тематику, объект и предмет исследования для достижения новых преимуществ. 

Решаемые задачи. Для достижения цели необходимо решить ряд задач, таких как: 

1. Анализ объекта исследования, по сути, это выполнение обзора состояния в области определенной 

проблемы, методов их решения, технологий, алгоритмов и программных средств, используемых для 

решения проблемы.  

2. Описание научного результата, который имеет отличия от прототипа в лучшую сторону.  

3. Описание практического результата в виде конкретного программного обеспечения.  

4. Научный результат. Это может быть алгоритм, методика (методика проектирования, тестирования, 

анализа, управления, оценивания), архитектура ПО и др. Важно обосновать, почему именно так 

предлагается решать обозначенную в цели проблему. И показать, чем ваше решение отличается от 

прототипа. Практический результат. Здесь описывается, как вы создавали свое ПО, проектирование 

ПО, оценка ПО, архитектура, технологии, примеры использования. Если в рамках работы проводится 

реализация некоторого программного средства, то в разделе «Описание практической части» 

обязательно должна быть описана его программная реализация, в частности: приведены обоснования 

выбранного инструментария; приведена с иллюстрацией общая архитектура разработанного 

средства; приведена с иллюстрацией схема работы средства; если осуществляется доработка 

существующего средства, то должны быть описаны новые возможности/улучшения, реализованные в 

данной работе (обязательно должны быть приведены характеристики функционирования). 

 

  



 
 



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-1 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; 

 

Знает: особенности различных способов 

анализа и синтеза; 

Умеет: использовать творческий потенциал; 

Владеет: навыками использования 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Отчет 

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. 

Знает: основные способы ведения НИР; 

 

Умеет: использовать данные знания в 

процессе научного исследования; 

 

Владеет: навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах 

Отчет 

 

ПК-2: владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности. 

Знает: способы анализа НИР 

Умеет: реферировать научный текст 

Владеет: навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

 

 

ПК-3: подготовка и 

редактирование научных 

публикаций. 

Знает: особенности  подготовки и 

редактирования  научных публикаций 

Умеет: редактировать научный текст 

Владеет: методами подготовки и 

редактирования  научных публикаций 

 



 

ПК-4: владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования. 

Знает: методы анализа материала  

Умеет: обрабатывать материал НИР 

Владеет: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 

 

a. 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. 

 



 

 

b. 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 

 

 

c. 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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