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Б. 2. О. 01 (У) УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКИ
Данная
программа
составлена
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению
подготовки 45.03.01 Филология, утверждён приказом Минобрнауки России №986 от
12.08.2020 г. ; в соответствии с Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения
России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке
обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)
Вид практики: учебная
Тип учебной практики: ознакомительная практика
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам практик — путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
Учебная практика проводится:
1) непосредственно в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ», в том числе
в структурном подразделении, предназначенном для проведения практической
подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между ОАНО ВО «ВУиТ» и
профильной организацией.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности. Практика для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики.

Цели и задачи практики
Целью практики является знакомство студентов с основным содержанием работы
секретаря структурного подразделения, формирование навыков общения в
профессиональной среде.
Задачи практики:
•
психологическая адаптация в профессиональной среде;
•
расширение представлений о возможных направлениях профессиональной
реализации;
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•
знакомство с организацией и опытом деятельности
подразделения;
•
практическое обучение профессиональным навыкам;
выработка навыков работы с документацией.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

конкретного

ОБУЧЕНИЯ

ПРИ

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые
результаты решения выделенных задач.
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за
установленное время
УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде.
УК-3.2 Умеет формировать команду и планировать командную работу
УК-3.3 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией, знаниями, опытом и презентации результатов работы команды.
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные,
временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
УК-6.2 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного
результата.
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах
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развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом направленности
(профиля)образовательной программы
ОПК-1.1 Знает краткую историю филологии, ее современное состояние и
перспективы развития.
ОПК-1.2 Осуществляет первичный сбор и анализ языкового и (или) литературного
материала.
ОПК-1.3 Корректно интерпретирует различные явления филологии.
ОПК-1.4 Анализирует филологические проблемы в историческом контексте,
применяет навыки анализа в педагогической деятельности.
Требования к результатам практики
В результате прохождения практики, студент должен:
Знать:

 Основные интернет ресурсы и программные продукты, предназначенные для
поиска, сбора и обработки информации; основные требования информационной
безопасности

 виды аннотаций и жанры рефератов как текстов вторичной информативности;
 речевые стандарты для составления аннотаций и рефератов на английском и
русском языках;

 структурные и лингвистические характеристики и особенности аннотаций и
рефератов;

 цели и задачи данных типов текстов, основные этапы их аналитико-синтетической
обработки.
Уметь:


Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
использования информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требование информационной безопасности
 соблюдать особенности структуры, правила оформления аннотаций и рефератов,
ориентируясь на действующие речевые стандарты;
 составлять аннотации всех видов и рефераты всех жанров;
 находить и исправлять ошибки при составлении аннотаций, оценивать точность и
полноту реферирования.
Владеть:
 Навыками поиска, сбора и обработки электронной информации, работы с
современными информационно-коммуникационными техническими средствами и
программными продуктами
 терминологическим аппаратом изучаемых дисциплин;
 навыками составления библиографических списков, ссылок, цитат;
 приёмами создания вторичного теста, обладающего полной информационной
насыщенностью и прагматическим потенциалом.
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3. МЕСТО
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная (Ознакомительная) практика относится к обязательной части основной
профессиональной образовательной программы 45.03.01 Филология, направленность
(профиль) программы бакалавриата: Зарубежная филология (теория и практика перевода),
к Блоку 2 «Практика».
Данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих
учебных курсов: «Современный русский язык и культура речи».
Знания, полученные в процессе прохождения учебной (ознакомительной) практики,
могут быть использованы студентами в их дальнейшей профессиональной деятельности.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость Учебной (Ознакомительной) практики составляет 3 зачетные
единицы (108 ч.). Практика проводится для очной формы обучения во 2 семестре.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Календарно-тематический план
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№

Тема

Количество
часов

Формируемая
компетенция

1

Установочная конференция по
учебной практике

4

УК-2; УК-3;
УК-6; ОПК-1

2

Знакомство с документацией
кафедры

3

Оформление документов,
выполнение индивидуальных
заданий руководителя
практики
Заключительная конференция
по учебной практике

п/п

4

5.2.

50
первая неделя
практики
50
вторая неделя
практики

УК-2; УК-3;
УК-6; ОПК-1

4

УК-2; УК-3;
УК-6; ОПК-1

Оценочное средство

Оформление
документов
Оформление и
ведение дневника
практики
Оформление
документации

УК-2; УК-3;
УК-6; ОПК-1

Отчёт по практике

Содержание учебной (ознакомительной) практики

Практика

носит

активный

характер

и

направлена

на

ознакомление

с

непосредственной деятельностью секретаря выпускающей кафедры. Согласно учебному
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плану, учебная практика проводится после теоретической подготовки студентов по
дисциплинам «Современный русский язык и культура речи».
Перед прохождением практики организуется установочная конференция, на
которой студентам сообщаются цель и задачи практики, требования к прохождению
практики и оформлению документов.
В ходе практики студентами:


ведётся дневник практики, в котором кратко отражается дата и содержание
проделанной работы;



оформляется документация, выполняются задания по практике;

В целях оптимизации учебной практики, студентам предоставляются консультации
руководителя практики (согласно расписанию), на которых практикант имеет возможность
получить ответы на интересующие его вопросы. Большое значение уделяется работе
студента со справочной и учебной литературой, данный вид работы направлен на
формирование у студентов умений самоорганизации и саморазвития.
По окончании практики проводится заключительная конференция. На заключительной
конференции студенты предоставляют отчёт о практике и все необходимые документы.
Общая оценка по практике выставляется в соответствии со следующими критериями:


Посещение установочной конференции по практике.



Выполнение заданий руководителя практики, аккуратное ведение документации,
следование инструкциям и требованиям по практике.



Работа на заключительной конференции практике. Устный отчёт-презентация по
практике.
5.3.Индивидуальное задание на учебную практику
1. Посетите установочную конференцию и ознакомьтесь с целью, задачами и ходом
учебной (Ознакомительной) практики.
2. Познакомьтесь с педагогом, ответственным за проведение практики, и пройдите
вводный инструктаж по технике безопасности.
3. Ознакомьтесь с документацией кафедры (номенклатура дел, папки с документами
и т.д.)
4. Изучите инструкцию и должностные обязанности секретаря кафедры
5. Ознакомьтесь с условиями работы и рабочим местом секретаря кафедры
6. Изучите журнал входящей и исходящей документации, обратите внимание на
требования к регистрации и хранению документации
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7. Ознакомьтесь с особенностями этикета телефонных разговоров (переговоров?)
секретаря кафедры
8. Изучите требования к оформлению протоколов заседаний кафедры, выписок из
заседаний кафедры. Самостоятельно составьте и оформите один из протоколов, в
соответствии с планом заседания кафедры
9. Ознакомьтесь с правилами оформления и ведения журналов по регистрации
курсовых работ; отчётов по практикам студентов
10. Изучите список документов для оформления отчёта при прохождении практики.
Принимайте, проверяйте и регистрируйте отчёты студентов по практикам
11. Обратите внимание на аккуратность и точность в оформлении и ведении
документации по кафедре
12. Выполняйте иные поручения заведующего кафедрой, например доставка и
получение деловой корреспонденции; передача документов на другие кафедры,
взаимодействие с секретарями кафедр университета, оформление и ведение
письменной коммуникации и т.д.
13. Ознакомьтесь с требованиями к методическому обеспечению кафедр; составьте
классификацию УМП кафедры, учебников, словарей хранящихся на кафедре и в
аудитории

для

самостоятельной

работы

студентов.

Составьте

рубрикатор

авторефератов, имеющихся на кафедре
14. Проведите редакторскую работу по корректировке УМП и других учебных
материалов при необходимости
15. При выполнении должностных обязанностей секретаря проявляйте внимательное и
уважительное отношение к собеседнику, соблюдайте иерархию, старайтесь
использовать в своей речи слова и выражения типичные для деловой среды
общения.

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1.Документы, оформляемые для отчета по учебной (ознакомительной) практике
 Договор о практической подготовке (Приложение 1)
 Направление на практику \ Подтверждение (Приложение 2)1
 Дневник практики, заверенный лицом, ответственным за проведение практики.
Титульный лист (по прилагаемому образцу) (Приложение 6).
1

Для обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, направляемых проходить практику
по месту трудовой деятельности в соответствии с данной программой
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 Рабочий график (план) практики ((Приложение 3)
 Индивидуальное задание на практику (Приложение 5).
 Характеристика

(оформляется

лицом,

ответственным

за

практику)

с

печатью

образовательного учреждения (Приложение 6).
6.2.Отчётность по результатам прохождения практики
В течение всей практики обучающийся ведет дневник, ежедневно отражая в нем
проделанную работу. По окончании практики руководитель от организации пишет в
дневнике характеристику деятельности обучающегося за время практики и заверяет её
своей подписью и печатью организации.
По окончании практики обучающийся сдаёт дневник (отчёт о прохождении
практики)

на проверку руководителю практики от ОАНО ВО «ВУиТ». После его

проверки, кафедрой организуется защита практики. По результатам защиты в зачетноэкзаменационную ведомость и зачетные книжки обучающихся проставляются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (последняя в
зачётную книжку не проставляется). Оценка по практике приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
обучающихся.
Отчет обучающегося хранится на кафедре в течение 3 лет. Руководитель практики от
ОАНО ВО «ВУиТ» на основании индивидуальных отчетов обучающихся группы
составляет сводный отчет по группе, который отражает результаты организации и
прохождения практики и предложения по её совершенствованию. Сводный отчет сдается
в учебно-методический отдел и хранится 3 года.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ОАНО ВО «ВУиТ»
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением
ОАНО ВО «ВУиТ» о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов и
Положением о промежуточной аттестации обучающихся ОАНО ВО «ВУиТ» по
программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата

и

программам

специалитета.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
На итоговой конференции по практике, проверяется уровень сформированности
компетнции УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1.




компонент
компетенции
«знать»
проверяется
оценочным
средством
«Собеседование»;
компонент компетенции «уметь» проверяется оценочным средством «Отчёт по
практике»;
компонент компетенции «владеть» проверяется оценочным средством «Доклад по
результатам практики»
7.1.Оценочное средство «Собеседование»

Собеседование проводится со студентами на заключительной конференции по практике,
обсуждению подлежат вопросы, связанные с особенностями работы секретаря кафедры.
1. Какие особенности работы секретаря Вы можете указать?
2. В чём, по Вашему мнению, заключается специфика работы секретаря выпускающей
кафедры?
3. Что является главным в работе секретаря кафедры?
4. Какие формы сотрудничества следует применять при работе секретаря?
5. Какие формы повышения мотивации при работе секретарём кафедры Какие Вы уже
смогли применить на практике?
6. Какие Ваши личные переживания, впечатления от работы секретаря выпускающей
кафедры?
7. Удалось ли Вам полностью реализовать во время практики Ваши способности?
8.

Можете ли Вы создать образ идеального секретаря выпускающей кафедры?
7.2.Оценочное средство «Отчёт по практике»

Отчёт по практике оформляется в письменной форме, состоит из титульного листа, бланкаотчёта, характеристики, дневника практики, оформленной документации по работе кафедры.
Отчёт по практике сдаётся методическому руководителю на проверку на следующий
рабочий день после окончания практики, он служит письменным доказательством
прохождения практики и является основанием для получения итоговой оценки по практике.
7.3.Оценочное средство «Доклад»
Доклад представляет собой устное выступление студента (5-7мин.) по результатам практики,
в котором студент, во-первых, анализирует работу секретаря кафедры, особенности его
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работы и трудности работы, положительные стороны данной профессии; во-вторых,
производит рефлексию по вопросу своего полученного профессионального опыта, своих
качеств характера, своих впечатлений, замечаний; если необходимо, вносит предложения по
оптимизации организации практики.
Шкала соответствия полученных баллов по пяти бальной системе (ЗАЧТЕНО,
НЕЗАЧТЕНО)
Оценка

зачтено

не зачтено

Критерии оценки
все требования к прохождению практики выполнены в полном объёме:
 посещение установочной конференции;
 точное и полное выполнение практикантом заданий руководителя
практики;
 предоставление отчёта по практике в установленные сроки;
 посещение и работа на заключительной конференции.

все требования к прохождению практики выполнены в недостаточном объёме
 отсутствие на установочной конференции;
 не выполнение или недостаточное выполнение практикантом заданий
руководителя практики;
 не предоставление отчёта по практике в установленные сроки;
 отсутствие на заключительной конференции.

Критерии оценки компонентов компетенции на дифференцированном зачёте
Компонент
компетенции
«знать»

Оценочное
средство
Собеседование

«уметь»

Отчёт
практике

«владеть»

Доклад

Критерии оценки
студент даёт полный, развёрнутый ответ на вопросы
руководителя практики, аргументирует свою позицию,
приводит примеры из пройденной практики, умеет
соотносить теоретические знания и практические навыки
работы.
по письменный отчёт по практике оформлен в соответствии с
требованиями и сдан в установленный срок, в отчёте
отражены все необходимые положения и представлены все
документы: характеристика, дневник практики, планы
уроков, отчёт
Посещение установочной и заключительной
конференций, участие в обсуждении вопросов по
практике.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТКИ

8.1 Основная литература:
Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Химик [и др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/434624

8.2 Дополнительная литература:
Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное
пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
295 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
Делопроизводство [Электронный ресурс : учеб. пособие / под общ. ред. Т.В.
Кузнецова.- М.:Форум,2010.-256 с. - Режим доступа : http://znanium.com/
8.3 Перечень ресурсов сети "Интернет"
1. https://urait.ru/bcode/413311

9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru/ ).
2. СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для обеспечения обучения студентов по данной дисциплине ВУиТ располагает
следующей материально-технической базой:
1. лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющим выход в сеть Интернет;
2. помещениями для проведения практических занятий, оборудованными учебной
мебелью;
3. библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет;
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4. помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;
5. компьютерными классами с комплектом лицензионного программного
обеспечения.

11.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебная практика организуется с целью знакомства с

особенностями построения

делопроизводства в университете, на примере работы секретаря. Студенты знакомятся с
особенностями работы секретаря кафедры, с учебно-методическим оснащением кафедры,
изучают и реализуют на практике профессиональные требования к работе секретаря. В
ходе практики студентом ведётся дневник наблюдений, в котором отражаются изученные
и проанализированные методические приёмы, используемые учителем-предметником.
Дневник прилагается к отчётным документам и предоставляется методическому
руководителю.
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ОБУЧЕНИЮ
ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими
подготовку ассистентами или волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также адаптируются с учетом индивидуальных особенностей
обучения лиц с ОВЗ.
Освоение компетенций лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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Б 2. В. 02 (П)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

ПРАКТИКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКИ
Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению
подготовки 45.03.01 Филология, утверждён приказом Минобрнауки России №986 от
12.08.2020 г. ; в соответствии с Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения
России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке
обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)
Вид практики: производственная
Тип учебной практики: педагогическая практика
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: путем чередования с реализацией иных
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным
графиком и учебным планом.
Производственная практика проводится:
1) непосредственно в в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ», в том числе
в структурном подразделении, предназначенном для проведения практической
подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между ОАНО ВО «ВУиТ» и
профильной организацией.
Для прохождения педагогической практики студенты направляются в образовательные
организации общего образования.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности. Практика для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики.
Цели и задачи практики
Цель практики – совершенствование и укрепление теоретических и практических
знаний, полученных в учебном процессе.
Задачи практики:
•
психологическая адаптация в профессиональной среде;
•
расширение представлений о возможных направлениях профессиональной
реализации;
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•
знакомство с организацией и опытом деятельности конкретного
подразделения;
•
практическое обучение профессиональным педагогическим навыкам;

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам
(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего
образования, по программам дополнительного образования детей и взрослых
ПК-1.1 Знает образовательный стандарт и программы основного общего и среднего
общего образования; дополнительные общеобразовательные и профессиональные
программы соответствующего уровня.
ПК-1.2. Проводит уроки по языку и литературе, выразительному чтению,
коммуникации с детьми соответствующего возраста.
ПК-1.3 Строит урок на основе активных и интерактивных методик.
ПК-2 Способен осуществлять на основе существующих методик организационнометодическое сопровождение образовательного процесса по программам основного
общего и среднего общего образования
ПК-2.1 Выполняет требования к организационно-методическому и организационнопедагогическому обеспечению основных и дополнительных образовательных программа
также воспитательной деятельности.
ПК-2.2 Планирует урочную деятельность и воспитательную работу на основе
существующих методик.
ПК-2.3 Выбирает оптимальные методы и методики преподавания при планировании
урока.
ПК-3 Способен осуществлять распространение и популяризацию филологических
знаний и воспитательной работе с обучающимися, проведить профориентационные
мероприятия с обучающимися
ПК-3.1 Планирует популярные лекции, экскурсии и другие виды пропаганды и
популяризации филологических знаний.
ПК-3.2 Проводит профориентационную и воспитательную работу с обучающимися.
Требования к результатам практики
В результате прохождения практики, студент должен:
Знать:
 структуру и организацию работы образовательного учреждения;
 документацию учебно-воспитательного процесса;
 формы и методы учебной работы в соответствии с требованиями ФГОС;
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 формы и методы воспитательной работы;
 правила охраны труда.
Уметь:
 составлять календарно-тематические и поурочные планы работы;
 проводить анализ уроков и самоанализ своей учебно-воспитательной
деятельности; мотивировать учащихся к изучению преподаваемого предмета
(изучаемый язык и/или литература);
 составлять психолого-педагогическую характеристику отдельного ученика или
группы учеников.
Владеть практическим опытом:
 :в проведении урока по изучаемому языку и/ или литературе;
 в проведении других форм организации обучения (факультативных занятий,
учебных экскурсий и пр.);
 в воспитательной работе в учебно-воспитательном процессе и во внеурочное
время.

3. МЕСТО

ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Данная практика относится к части формируемой участниками образовательных
отношений к Блоку 2 Практики основной профессиональной образовательной программы
45.03.01 Филология, направленность (профиль) программы бакалавриата: Зарубежная
филология (теория и практика перевода)
Педагогическая практика является связующим звеном между теоретическим
обучением студентов и их будущей самостоятельной работой в организации общего
образования. Она призвана осуществлять подготовку студентов к педагогической
деятельности, вооружить их комплексом умений и навыков творчески осуществлять все
виды учебной и воспитательной работы.
Для прохождения практики необходимо усвоение студентами практических и
теоретических курсов основного изучаемого языка и/ или литературы, а также дисциплин
«Методика преподавания иностранного языка»

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость Производственной (Педагогической) практики составляет 6
зачетных единицы (216 ч.). Практика проводится для очной формы обучения во 5
семестре.
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1 Календарно-тематический план
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№

Тема

Количество
часов

Формируемая
компетенция

1

Установочная конференция по
учебной практике

8

ПК-1; ПК-2; ПК-3

2

Изучение
и
анализ
документации
в
образовательной
организации
общего
образования.
Посещение уроков учителяпредметника, ознакомление
с порядком осуществления
образовательной
деятельности
и
воспитательной
работы,
распорядком
дня,
традициями
образовательной
организации

50

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Оформление и
ведение дневника
практики

50

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Оформление и
ведение дневника
практики

Разработка методических
документов, выполнение
индивидуальных заданий
руководителя практики
Самостоятельное проведение
уроков, воспитательных
мероприятий

50

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Оформление
документации

50

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Заключительная конференция
по учебной практике

8

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Оформление и
ведение дневника
практики. Анализ
урока.
Отчёт по практике

п/п

3

4

5

6

Оценочное средство

Оформление
документов

5.2 Содержание учебной (ознакомительной) практики
Практика носит активный характер и направлена на
Перед прохождением практики организуется установочная конференция, на
которой студентам сообщаются цель и задачи практики, требования к прохождению
практики и оформлению документов. За студентами решением выпускающей кафедры
закрепляется руководитель практики.
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В ходе практики студентами:


ведётся дневник практики, в котором кратко отражается дата и содержание
проделанной работы;



оформляется документация, выполняются задания по практике;

В целях оптимизации учебной практики, студентам предоставляются консультации
руководителя практики (согласно расписанию), на которых практикант имеет возможность
получить ответы на интересующие его вопросы. Большое значение уделяется работе
студента со справочной и учебной литературой, данный вид работы направлен на
формирование у студентов умений самоорганизации и саморазвития.
По окончании практики проводится заключительная конференция. На заключительной
конференции студенты предоставляют отчёт о практике и все необходимые документы.
Общая оценка по практике выставляется в соответствии со следующими критериями:


Посещение установочной конференции по практике.



Выполнение заданий руководителя практики, аккуратное ведение документации,
следование инструкциям и требованиям по практике.



Работа на заключительной конференции практике. Устный отчёт-презентация по
практике.
5.3.Индивидуальное задание на учебную практику
1

Посетите установочную конференцию и ознакомьтесь с целью, задачами и ходом
производственной (педагогической) практики.

2

Познакомьтесь с педагогом, ответственным за проведение практики, и пройдите
вводный инструктаж по технике безопасности.

3

Ознакомьтесь с документацией образовательной организации общего образования
(номенклатура дел, папки с документами, образовательные программы, программы
дисциплин, поурочные планы-конспекты, и т.д.)

4

Изучите инструкцию и должностные обязанности учителя.

5

Ознакомьтесь с условиями работы и рабочим местом учителя-предметника.

6

Изучите требования к конспекта урока. Самостоятельно составьте и оформите один
план-конспект урока

7

Ознакомьтесь с правилами оформления и ведения журналов успеваемости и
посещаемости.

8

посетите уроки учителя-предметника, уроки по другим дисциплинам программы,
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познакомьтесь с администрацией образовательной организации,
порядком
осуществления образовательной деятельности и воспитательной работы,
распорядком дня, традициями образовательной организации.
10 Под руководством преподавателя-методиста от кафедры ОАНО ВО «ВУиТ» и
учителя-методиста от образовательной организации, на базе которой проходит
педагогическая практика, разрабатайте план уроков и внеклассных мероприятий.
11 Под руководством преподавателя-методиста от кафедры ОАНО ВО «ВУиТ» и
учителя-методиста от образовательной организации самостоятельно проведите
уроки в соответствии с расписанием занятий образовательной организации.
12 Под руководством преподавателя-методиста от кафедры ОАНО ВО «ВУиТ» и
учителя-методиста от образовательной организации обсудите уроки и внеклассные
мероприятия,
проведенные как ведущими учителями образовательной
организации, так и студентами.
9

13 Изучите список документов для оформления отчёта при прохождении практики.
14 Обратите внимание на аккуратность и точность в оформлении и ведении
документации образовательной организации.
15 Выполняйте иные поручения руководителя практики и администрации школы,
например участвуйте в общешкольных мероприятиях, проводите индивидуальную
работу с обучающимисяи т.д.
16 Ознакомьтесь с требованиями к методическому обеспечению
17 При выполнении должностных обязанностей педагога проявляйте внимательное и
уважительное отношение к собеседнику, соблюдайте иерархию, старайтесь
использовать в своей речи слова и выражения типичные для деловой среды
общения.

6 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1 Документы, оформляемые для отчета по учебной (ознакомительной) практике
 Договор о практической подготовке (Приложение 1)
 Направление на практику \ Подтверждение (Приложение 2)2
 Дневник практики, заверенный лицом, ответственным за проведение практики.
Титульный лист (по прилагаемому образцу) (Приложение 6).
 Рабочий график (план) практики ((Приложение 3)
 Индивидуальное задание на практику (Приложение 5).

2

Для обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, направляемых проходить практику
по месту трудовой деятельности в соответствии с данной программой
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 Характеристика

(оформляется

лицом,

ответственным

за

практику)

с

печатью

образовательного учреждения (Приложение 6).
6.2 Отчётность по результатам прохождения практики
В течение всей практики обучающийся ведет дневник, ежедневно отражая в нем
проделанную работу. По окончании практики руководитель от организации пишет в
дневнике характеристику деятельности обучающегося за время практики и заверяет её
своей подписью и печатью организации.
По окончании практики обучающийся сдаёт дневник (отчёт о прохождении
практики)

на проверку руководителю практики от ОАНО ВО «ВУиТ». После его

проверки, кафедрой организуется защита практики. По результатам защиты в зачетноэкзаменационную ведомость и зачетные книжки обучающихся проставляются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (последняя в
зачётную книжку не проставляется). Оценка по практике приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
обучающихся.
Отчет обучающегося хранится на кафедре в течение 3 лет. Руководитель практики от
ОАНО ВО «ВУиТ» на основании индивидуальных отчетов обучающихся группы
составляет сводный отчет по группе, который отражает результаты организации и
прохождения практики и предложения по её совершенствованию. Сводный отчет сдается
в учебно-методический отдел и хранится 3 года.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ОАНО ВО «ВУиТ»
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением
ОАНО ВО «ВУиТ» о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов и
Положением о промежуточной аттестации обучающихся ОАНО ВО «ВУиТ» по
программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата

и

программам

специалитета.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
На итоговой конференции по практике, проверяется уровень сформированности
компетнции ПК-1; ПК-2; ПК-3.
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компонент
компетенции
«знать»
проверяется
оценочным
средством
«Собеседование»;
компонент компетенции «уметь» проверяется оценочным средством «Отчёт по
практике»;
компонент компетенции «владеть» проверяется оценочным средством «Доклад по
результатам практики»
7.1 Оценочное средство «Собеседование»

Собеседование проводится со студентами на заключительной конференции по практике,
обсуждению подлежат вопросы, связанные с особенностями работы учителя-предметника.
8 Какие особенности работы учителя-предметника Вы можете указать?
9 В чём, по Вашему мнению, заключается специфика работы учителя иностранного
языка?
10 Что является главным в работе учителя-предметника?
11 Какие формы сотрудничества следует применять при работе с обучающимися?
12 Какие формы повышения мотивации к обучению следует применять? Какие Вы уже
смогли применить на практике?
13 Какие Ваши личные переживания, впечатления от работы учителя?
14 Удалось ли Вам полностью реализовать во время практики Ваши способности?
15 Можете ли Вы создать образ идеального учителя?

7.2 Оценочное средство «Отчёт по практике»
Отчёт по практике оформляется в письменной форме, состоит из титульного листа,
бланка-отчёта, характеристики, дневника практики, планов-конспектов проведённых
уроков и анализа посещённых уроков. Отчёт по практике сдаётся методическому
руководителю на проверку на следующий рабочий день после окончания практики, он
служит письменным доказательством прохождения практики и является основанием для
получения итоговой оценки по практике.

7.3 Оценочное средство «Доклад»
Доклад представляет собой устное выступление студента (5-7мин.) по результатам
практики, в котором студент, во-первых, анализирует работу учителя, особенности его
работы и трудности работы, положительные стороны данной профессии; во-вторых,
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производит рефлексию по вопросу своего полученного профессионального опыта, своих
качеств характера, своих впечатлений, замечаний; если необходимо, вносит предложения
по оптимизации организации практики.

Шкала соответствия полученных баллов по пяти бальной системе (ЗАЧТЕНО,
НЕЗАЧТЕНО)
Оценка

зачтено

не зачтено

Критерии оценки
все требования к прохождению практики выполнены в полном объёме:
 посещение установочной конференции;
 точное и полное выполнение практикантом заданий руководителя
практики;
 предоставление отчёта по практике в установленные сроки;
 посещение и работа на заключительной конференции.

все требования к прохождению практики выполнены в недостаточном объёме
 отсутствие на установочной конференции;
 не выполнение или недостаточное выполнение практикантом заданий
руководителя практики;
 не предоставление отчёта по практике в установленные сроки;
 отсутствие на заключительной конференции.

Критерии оценки компонентов компетенции на дифференцированном зачёте
Компонент
компетенции
«знать»

Оценочное
средство
Собеседование

«уметь»

Отчёт
практике

«владеть»

Доклад

Критерии оценки
студент даёт полный, развёрнутый ответ на вопросы
руководителя практики, аргументирует свою позицию,
приводит примеры из пройденной практики, умеет
соотносить теоретические знания и практические навыки
работы.
по письменный отчёт по практике оформлен в соответствии с
требованиями и сдан в установленный срок, в отчёте
отражены все необходимые положения и представлены все
документы: характеристика, дневник практики, планы
уроков, отчёт
Посещение установочной и заключительной
конференций, участие в обсуждении вопросов по
практике.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО
ЛИТЕРАТУРЫ
И
РЕСУРСОВ
СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТКИ
8.1 Основная литература
1. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-99163479-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413564
2. Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное
пособие для вузов / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 156 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06427-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411710
8.2 Дополнительная литература:
3Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Устный тренинг для начальных
классов : учебное пособие для вузов / А. С. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 186 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06646-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412182
8.3 Перечень ресурсов сети "Интернет"
https://urait.ru/bcode/413311
Грамота.ру – русский язык для всех: справочно-информационный портал. – Режим
доступа: http://www.gramota.ru
Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ



Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru/ ).
СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

10 НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для обеспечения обучения студентов по данной практике ВУиТ располагает
следующей материально-технической базой:
лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющим выход в сеть Интернет;
помещениями для проведения практических занятий, оборудованными учебной
мебелью;
библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет;
27

помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;
компьютерными классами с комплектом лицензионного программного
обеспечения.
При проведении практики используется материально – техническая база
образовательных организаций общего образования, с которыми заключены договоры на
практическую подготовку.

11

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Производственная (педагогическая) практика организуется с целью знакомства с
особенностями построения учебного и воспитательного процесса в общеобразовательной
организации На подготовительном этапе практики рекомендуется использовать ресурсы
образовательной ОАНО ВО «ВУиТ»– компьютерные классы, электронную библиотеку,
специально оборудованные кабинеты, архив конспектов уроков, дидактические
материалы и методические пособия, которыми располагает кафедра, проводящая
практику.
При проведении уроков рекомендуется использовать учебно-наглядные пособия,
которые есть в распоряжении образовательной организации общего образования;
аудиовизуальные материалы (видеофильмы, видеоролики и т.д.); специализированные
аудитории (музеи, актовый зал и т.д.); технические средства обучения (интерактивная
доска, компьютеры, видеоаппаратура).

12
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ОБУЧЕНИЮ
ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими
подготовку ассистентами или волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
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Медиаматериалы также адаптируются с учетом индивидуальных особенностей
обучения лиц с ОВЗ.
Освоение компетенций лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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Б 2. В. 01 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА

(ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ)

1. . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКИ
Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению
подготовки 45.03.01 Филология, утверждён приказом Минобрнауки России №986 от
12.08.2020 г. ; в соответствии с Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения
России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке
обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)
Вид практики: производственная
Тип производственной практики: переводческая практика
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам практик — путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
Производственная практика проводится:
1) непосредственно в в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ», в том числе
в структурном подразделении, предназначенном для проведения практической
подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между ОАНО ВО «ВУиТ» и
профильной организацией.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности. Практика для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики.
Цели и задачи практики
Цель практики – совершенствование и укрепление теоретических и практических
знаний, полученных в учебном процессе.
Задачи практики
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе
изучения дисциплин программы; развитие у студентов личностных качеств,
определяемых общими целями обучения, соответствующими программе по
направлению подготовки бакалавров «Филология»;
 изучение специальной терминологии, составление словарей;
30









лексический, грамматический и стилистический анализ научных статей,
монографий, учебников и др.;
проведение анализа грамматических и семантических особенностей англоязычных
специальных и художественных текстов (в соответствии с заданиями руководителя
практики);
выполнение различных вариантов перевода.
проведение анализа перевода и сравнение языковых и изобразительных средств,
употребленных в оригинале и в тексте.
самостоятельный контрольный перевод с иностранного языка на русский;
выполнение задания по аннотированию/реферированию перевода

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-4 Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
умеет аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные
произведения на иностранных языках
ПК-4.1 Знает основы теории и практики перевода с родного языка на иностранный и с
иностранного на родной.
ПК-4.2 Уверенно пользуется словарями.
ПК-4.3 Осуществляет перевод, аннотирование и реферирование текстов на
иностранном языке.
ПК-5 Владеет базовыми навыками доработки и обработки (корректура,
редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание)
различных типов текстов, навыками сбора, мониторинга и предоставления информации
ПК-5.1 Знает основы стилистики, корректирования и редактирования.
ПК-5.2 Ведет редактуру и корректуру текста.
ПК-5.3 Осуществляет первичный реальный комментарий к тексту.
ПК-5.4 Собирает и интерпретирует информацию из различных источников.
ПК-5.5 Комментирует, редактирует, реферирует тексты различной направленности
Требования к результатам практики
Знать:
 требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе, в целом, а также к
переводу текстов различных типов и жанров, в частности;
 основные лингвостилистические и переводческие приемы, применяемые в текстах
различных типов и жанров, и специфику их перевода с русского на иностранный
язык;
 способы развития информации научного текста и их отражение в модели научного
текста;
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понятия «межличностное» «межкультурное взаимодействие», а также правила
адекватного перевода в различных речевых коммуникативных ситуациях; согласно
условиям коммуникации и нормам, принятым в стране изучаемого языка.
 основные интернет ресурсы и программные продукты, предназначенные для
поиска, сбора и обработки информации; основные требования информационной
безопасности для реализации профессиональных задач
 многообразие направлений филологического знания на этапе современного
развития гуманитарных наук;
 приёмы и способы популяризации филологических знаний среди обучающихся.
 особенности лексических и грамматических средств, используемых в различных
типах дискурса в синхронии и диахронии;
 различные методы и приёмы лингвистического исследования;
 основные положения истории развития и современного состояния лексической и
грамматической системы английского языка.
Уметь:
 создавать на основе исходного текста на одном языке равноценный ему в
отношении объема и содержания текст на другом языке;
 оформлять перевод соответственно стилевой характеристике текста оригинала;
 адекватно передавать культурологическую информацию, содержащуюся в
исходном тексте;
 пользоваться в процессе перевода разными словарями и справочниками.
 Взаимодействовать на межличностном и межкультурном уровнях в различных
коммуникативных ситуациях профессионального общения.
 решать стандартные задачи научно-исследовательской работы на основе
использования информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требование информационной безопасности для реализации
поставленных задач.
 применять на практике приёмы и способы популяризации филологического знания
среди обучающихся;
 комплексно описывать лексический и грамматический строй английского языка с
использованием необходимого терминологического аппарата;
 анализировать эмпирический материал с использованием методов общего
лингвистического анализа для предупреждения межъязыковой интерференции.
Владеть:
 навыком распознавания и интерпретации образов, применяемых в исходном
тексте, и соотнесения их с литературными традициями языка перевода;
 навыком применения различных лексических и грамматических приемов
перевода;
 навыком распознавания и адекватного перевода речевых клише и устойчивых
словосочетаний;
 навыком применения норм сочетаемости слов, грамматических и лексических
норм.
 анализом научного текста, его модельное представление;
 навыками аннотирования и реферирования иностранной литературы;
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основами межкультурного взаимодействия, согласно условиям и нормам,
принятым в стране изучаемого языка.
навыками поиска, сбора и обработки электронной информации, работы с
современными информационно-коммуникационными техническими средствами
и программными продуктами для реализации профессиональных задач
приёмами актуализации филологических знаний при организации научноисследовательской работы с обучащимися
навыками сопоставления и противопоставления, синтеза и анализа языковых
фактов различных уровней английского языка.

3 МЕСТО
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная (переводческая)
практика относится к части формируемой
участниками образовательных отношений к Блоку 2 Практики основной
профессиональной образовательной программы 45.03.01 Филология, направленность
(профиль) программы бакалавриата: Зарубежная филология (теория и практика перевода).
Производственная (переводческая) практика опирается на знания, полученные при
изучении следующих учебных курсов: «Теория перевода», «Практический курс основного
иностранного языка», «История основного языка», «Введение в переводоведение»,
«Лингвостилистика», «Лексикология», «Практикум по языку научной речи», «Культура
делового общения основного иностранного языка».
Знания, полученные в процессе прохождения производственной (переводческой)
практики, могут быть использованы студентами в их дальнейшей профессиональной
деятельности.

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной (переводческой) практики составляет 6
зачетных единиц (216 ч.). Практика проводится для очной формы обучения во 6
семестре.

5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1 Календарно-тематический план

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№

Тема

п/п
1
2

Количество
часов

Установочная конференция 8
по практике
Работа
над
полным, 100
реферативным
и
аннотационным переводом

Формируемая
компетенция

Оценочное
средство

ПК-4; ПК-5

Оформление
документов
Научные
тексты
(перевод
с
английского языка

ПК-4; ПК-5
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англоязычной
литературы

научной

3

Лингвостилистическое
100
исследование
научной,
художественной/
публицистической
литературы/рекламных
текстов

ПК-4; ПК-5

4

Заключительная
конференция по практике

ПК-4; ПК-5

8

на
русский),
аннотации/реферат
к текстам перевода
Текст
лингвистического
аналитического
комментария
к
исследуемому
материалу
Письменный отчет
и устный доклад по
результатам
практики

5.2 Содержание производственной практики (Переводческая)
Производственная практика (переводческая) имеет своей задачей закрепление
знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1-3 курсах. Во время практики они
знакомятся с различными методами перевода. В условиях конкретной тематики изучается
специальная

терминология,

лингвостилистические

понятия

данного

направления

филологической науки.
Перед прохождением практики организуется установочная конференция, на
которой студентам сообщаются цель и задачи практики, требования к прохождению
практики и оформлению документов.
В ходе практики студентами:


ведётся дневник практики, в котором кратко отражается дата и содержание
проделанной работы;



оформляется документация, выполняются задания по практике;

В целях оптимизации производственной практики, студентам предоставляются
консультации руководителя практики (согласно расписанию), на которых практикант имеет
возможность получить ответы на интересующие его вопросы. Большое значение уделяется
работе студента со справочной и учебной литературой, данный вид работы направлен на
формирование у студентов умений самоорганизации и саморазвития.
По окончании практики проводится заключительная конференция. На заключительной
конференции студенты предоставляют отчёт о практике и все необходимые документы.
Общая оценка по практике выставляется в соответствии со следующими критериями:


Посещение установочной конференции по практике.
34



Выполнение заданий руководителя практики, аккуратное ведение документации,
следование инструкциям и требованиям по практике.



Работа на заключительной конференции практике. Устный отчёт-презентация по
практике.
5.3 Индивидуальное задание на учебную практику
1. Посетите установочную конференцию и ознакомьтесь с целью, задачами и ходом
учебной (Ознакомительной) практики.
2. Познакомьтесь с педагогом, ответственным за проведение практики, и пройдите
вводный инструктаж по технике безопасности.
3. переведите 1-1,5 авторского листа (4-60 тыс. знаков) и проанализировать тексты
согласно направленности научного исследования.
4. Составьте список основных интернет ресурсов и программных продуктов,
предназначенные для поиска, сбора и обработки информации; основные
требования информационной безопасности для реализации профессиональных
задач
5. Изучите специальную терминологию, составление словарей.
6. Выполите различные варианты перевода.
7. Проведите анализа работы над переводом.
8. Сравните языковые и изобразительные средства, употребленные в оригинале и в
тексте.
9. Самостоятельно проведите контрольный перевод с иностранного языка на
русский.
10. Выполнение задания по аннотированию/реферированию иностранных научных
текстов.
11. Проведите анализ грамматических и семантических особенностей научных текстов
(в соответствии с заданиями руководителя практики).
12. Составьте памятку по правильному написанию собственных имен и
географических названий.
13. Составьте список сокращения особенно употребительных слов и терминов. В ряде
случаев можно догадаться о значении сокращений по контексту (например,
сокращений некоторых обозначений мер и весов, названий общеизвестных
химических элементов и т. п.). В остальных случаях нужно обращаться к словарю.
14. Примените приемы методы лингвистического исследования при осуществлении
перевода
15. Изучите список документов для оформления отчёта при прохождении практики.
Обратите внимание на аккуратность и точность в оформлении и ведении
документации по практике.
16. Проведите редакторскую работу по корректировке переводов и других студентов.
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6 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1 Документация, предоставляемая студентом по окончании производственной
практики:










Договор о практической подготовке (Приложение 1)
Направление на практику \ Подтверждение (Приложение 2)3
Дневник практики, заверенный лицом, ответственным за проведение практики.
Титульный лист (по прилагаемому образцу) (Приложение 6).
Рабочий график (план) практики ((Приложение 3)
Индивидуальное задание на практику (Приложение 5).
Характеристика (оформляется лицом, ответственным за практику) с печатью
образовательного учреждения (Приложение 6).
Отчёт о прохождении производственной практики (переводческой). В отчёте
необходимо проанализировать и дать общую характеристику своей переводческой
деятельности в период прохождения практики (в выводе необходимо отразить,
какие умения получили развитие и совершенствование в ходе практики, какой
практический опыт был получен).
Исходные и переводные тексты научных статей, аннотации/рефераты; текст
аналитического исследования по специальной и художественной литературе,
сопровождаемый
списком
теоретических
источников
и
источников
иллюстративного материала, оформленный в соответствии с общепринятыми
требованиями к описанию библиографического аппарата, словарь ключевых слов и
словосочетаний к анализируемым текстам.

6.2 Отчётность по результатам прохождения практики
.По окончании производственной практики (переводческой) студент-практикант
составляет и сдает руководителю от кафедры письменный отчет, подписанный
руководителем практики от предприятия, учреждения, организации. Отчет должен
содержать сведения о выполненной студентом в период практики работе, ее объеме,
характере, трудности, а также выводы, предложения и замечания.
Для оформления отчета студента выделяется в конце практике 2дня.
Студент сдает контрольный перевод с иностранного языка на русский,
аннотации/рефераты,
аналитический отчет
о
лингвостилистическом
анализе
утвержденной литературы, терминологический словарь, причем, оценивая работу,
руководитель практики учитывает все аспекты специфики работы.
Студент выполняет задание по аннотированию или реферированию текста
перевода.

3

Для обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, направляемых проходить практику
по месту трудовой деятельности в соответствии с данной программой
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Аннотация/реферат – это краткое/более расширенное содержание текста, которое в
виде основных положений характеризует текст с точки зрения его содержания,
направленности, ценности и назначением.
Объем аннотации - 0,5страница, реферата – 1 страница, включает название
проблемы, рассматриваемой в статье, краткую характеристику того, как эта проблема
решается, результат проведенного автором анализа и определение практической
значимости работы.
В заголовке аннотации/реферата указываются фамилия и инициалы автора,
название статьи и ее полные выходные данные.
Студент сдает словарь специальных терминов в объеме 150 слов.
Оценивая работу студента на практике принимается во внимание и характеристика,
данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения, организации.
Итоги переводческой практики обсуждаются на итоговых научно-методических
конференциях университета.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв
о работе, не оформивший отчетную документацию в установленный срок, направляется на
практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о дальнейшем
пребывании студента в вузе.
По окончании практики проводится заключительная конференция. На
заключительной конференции студенты предоставляют отчёт о практике и все
необходимые документы.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
На итоговой конференции по практике, проверяется уровень сформированности
компетнции ПК-4; ПК-5.




компонент
компетенции
«знать»
проверяется
оценочным
средством
«Собеседование»;
компонент компетенции «уметь» проверяется оценочным средством «Отчёт по
практике»;
компонент компетенции «владеть» проверяется оценочным средством «Доклад по
результатам практики»
7.1 Оценочное средство «Собеседование»

Собеседование проводится со студентами на заключительной конференции по практике,
обсуждению подлежат вопросы, связанные с особенностями работы переводчика.
1. Какие особенности работы переводчика Вы можете указать?
2. В чём, по Вашему мнению, заключается специфика работы переводчика?
3. Что является главным в работе переводчика?
4. Какие Ваши личные переживания, впечатления от работы в качестве переводчика?
5. Удалось ли Вам полностью реализовать во время практики Ваши способности?
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6.

Можете ли Вы создать образ идеального переводчика?
7.2 Оценочное средство «Текст перевода»

Текст перевода», «Аннотация/реферат»; сдается студентами на заключительной
конференции по практике, обсуждению подлежат вопросы, связанные с особенностями
работы
с
научными
иноязычными
текстами
(чтение,
перевод,
аннотирование/реферирование).
 Какие трудности работы с научными источниками можете указать?
 В чём, по Вашему мнению, заключаются особенности работы с научным текстом
на английском языке?
 Что является главным восприятии иностранной научной литературы?
 Какие приемы перевода были использованы в работе на переводом и
аннотированием научного материала?
 Удалось ли Вам полностью реализовать во время практики Ваши навыки,
приобретенные на 1-3 курсах обучения в вузе?
7.3 Оценочное средство «Отчёт по практике»
Отчёт по практике оформляется в письменной форме, состоит из титульного листа, бланкаотчёта, характеристики, дневника практики, текстов переводов и аннотаций. Отчёт по
практике сдаётся методическому руководителю на проверку на следующий рабочий день
после окончания практики, он служит письменным доказательством прохождения практики
и является основанием для получения итоговой оценки по практике.
7.4 Оценочное средство «Доклад»
Доклад представляет собой устное выступление студента (5-7мин.) по результатам практики,
в котором студент, во-первых, анализирует свою работу, особенности и трудности работы,
положительные стороны данной профессии; во-вторых, производит рефлексию по вопросу
своего полученного профессионального опыта, своих качеств характера, своих впечатлений,
замечаний; если необходимо, вносит предложения по оптимизации организации практики.
Шкала соответствия полученных баллов по пяти бальной системе (ЗАЧТЕНО,
НЕЗАЧТЕНО)
Оценка

Критерии оценки

зачтено

все требования к прохождению практики выполнены в полном объёме:
 посещение установочной конференции;
 точное и полное выполнение практикантом заданий руководителя
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не зачтено

практики;
предоставление отчёта по практике в установленные сроки;
посещение и работа на заключительной конференции.

все требования к прохождению практики выполнены в недостаточном объёме
 отсутствие на установочной конференции;
 не выполнение или недостаточное выполнение практикантом заданий
руководителя практики;
 не предоставление отчёта по практике в установленные сроки;
 отсутствие на заключительной конференции.

Критерии оценки компонентов компетенции на дифференцированном зачёте
Компонент
компетенции
«знать»

Оценочное
средство
Собеседование

«уметь»

Отчёт
практике

«владеть»

Доклад

Критерии оценки
студент даёт полный, развёрнутый ответ на вопросы
руководителя практики, аргументирует свою позицию,
приводит примеры из пройденной практики, умеет
соотносить теоретические знания и практические навыки
работы.
по письменный отчёт по практике оформлен в соответствии с
требованиями и сдан в установленный срок, в отчёте
отражены все необходимые положения и представлены все
документы: характеристика, дневник практики, планы
уроков, отчёт
Посещение установочной и заключительной
конференций, участие в обсуждении вопросов по
практике.

Общая оценка по практике выставляется в соответствии со следующими критериями:
 Посещение установочной конференции по производственной практике.
 Выполнение всех заданий руководителя практики.
 Оформление и своевременное предоставление отчётной документации по
практике.
 Посещение заключительной конференции по практике.
 Работа на заключительной конференции по производственной практике. Устный
отчёт-презентация по практике.
 Участие в выполнения заданий по научно-исследовательской работы, преодоление
трудностей этой работы и положительных сторон данной профессиональной
деятельности.
 Характеристика непосредственного руководителя практики.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТКИ
8.1

Основная литература:

1. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Химик [и др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/412097
2. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное
пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 295
с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413311
3. Котюрова М.П. Культура научной речи. Текст и его редактирование: уч. пос. для
бакалавров.-М.: Флинта,2008.-279с
4. Колесников Н.И. От конспекта к диссертации: уч.пос. по развитию навыков
письменной речи.-М.: Флинта,2011.-288с..https://urait.ru/book/890C9D6B-FCED47B9-A0A5-5FF08554E780
5. Хорнби
А.С. "Конструкции и обороты английского языка". -1992.-336pwww.homeenglish.ru/Texthornbi.htm
6. MacMillen English dictionary for advanced learners/ New edition. MacMillen Publishers
Limited. 2007. – 1748 p. https://www.macmillandictionary.com/
7. Longman
dictionary
of
www.longmandictionaries.com/

contemporary

English,

1992.

–

1229p.

8.2 Дополнительная литература
1. Славгородская Л.В. Научный диалог. -Л., 1986;
2. Цыпин, Г. М. Работа над диссертацией. Навигатор по "трассе" научного
исследования : для вузов / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
35 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11574-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445665
3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Химик [и др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/434624
8.3 Иная литература:
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1. Аренс В.Ж. Азбука исследователя: (методология постановки и проведения
исследований) / Российская акад. естественных наук. - Москва: Интермет
Инжиниринг, 2006. - 211 с.
2. Лебедев С. А. Структура научного знания. - Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. 3.

Эйдельман М.С. Аксиоматика природы: истинные основания науки. - 14-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург: журнал АП, 2007. - 56 с

4. Кохановский В.П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук:
(формирование, особенности и методология социального познания): учебное
пособие для аспирантов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005
5. Перлов А.М. История науки: введение в методологию гуманитарного знания: курс
лекций. - Москва: Институт европейских культур: Российский государственный
гуманитарный университет, 2007. - 308 с.
6. Попов С.А.Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке:
Учебное пособие/Новгор. Гос. ун-т им Ярослава Мудрого.-Великий Новгород,
2006.
7. Пумпянский А.Л.Чтение и перевод английской научной и технической литературы:
Лексика, грамматика, фонетика, упражнения/Худ. обл. М. В. Драко.— Мн.: ООО
«Попурри», 1997.

8.3 Перечень ресурсов сети "Интернет"


www.vusnet.ru/biblio/ Библиотека РГИУ - Словари и справочники онлайн Одновременный поиск более чем в 40 толковых и энциклопедических словарях



http://www.tris.in.ua/category/ustnue/ - блог переводчиков



Портал переводчиков Transer - Онлайн переводчики и словари



http://translation-blog.ru/sinhron/



www.wikipedia.org;



www.google.com;



www.economist.com;



www.multitran.ru;



www.lingvo.ru
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

3. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru/ ).
4. СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

10 НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для обеспечения обучения студентов по данной дисциплине ВУиТ располагает
следующей материально-технической базой:
лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющим выход в сеть Интернет;
помещениями для проведения практических занятий, оборудованными учебной
мебелью;
библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет;
помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;
компьютерными классами с комплектом лицензионного программного
обеспечения.
При проведении производственной переводческой практики может использоваться
материально-техническая база профильной организации, с которой заключен договор на
практическую подготовку.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Этапы работы:
Подготовка
и
осуществление
производственной
практики
(научноисследовательская работа)
 Ознакомьтесь со структурой и спецификой работы предприятия, на котором будет
проходить практика.
 Получите задание по практике. Обсудите с руководителем практики детали
задания, особые требования, сроки выполнения задания.
 Составьте план работы по выполнению задания.
 Работа по осуществлению заданий практики
 Составление и отчет по производственной (переводческой) практике.
Перевод иностранного источника - расчлененный во времени, многоступенчатый
процесс, складывающийся из прочтения, понимания, перевода, анализа и синтеза текстов
на иностранном языке. Прежде чем преступить к его выполнению, студент обязан
тщательно ознакомиться со всеми текстами по тематике исследования с тем, чтобы
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сосредоточить внимание на тексте в целом. Переводя его, студент-практикант должен
помнить, что соблюдение точности передачи оригинала в отношении содержания и
формы не допускает неточностей. Русский перевод должен звучать по-русски, т. е. не
содержать в себе оборотов, а также словосочетаний, чуждых русской литературной речи.
Необходимо сочетать максимальную точность с наилучшим литературным оформлением.
Одна из наиболее ярко выраженных особенностей научного стиля - использование
специальной терминологии. Многие слова, выражающие специальные научные понятия,
являются интернационализмами, перевод которых не представляет трудностей и не
требует обращения к словарю. Однако следует учитывать то, что в ряде случаев термины,
схожие по написанию и произношению, не полностью или вообще не совпадают в разных
языках по значению. Поэтому их нельзя переводить, как обычные слова; к ним нужно
подыскивать эквиваленты, прибегая в необходимых случаях к словарям (общим и
специальным).
При переводе важно учитывать расхождения в смысловой структуре слов,
обозначающих идентичное понятие в разных языках. Переводчик должен уметь найти
решение на перевод в случае, когда на языке перевода отсутствует идеальный эквивалент
тому или иному слову или понятию оригинала. В современном переводоведение все
возможные соответствия между выражениями оригинала и перевода принято
классифицировать следующим образом: эквивалент, аналог и адекватная замена.
Важно особенно тщательно работать с неологизмами и неосемами (новыми
значениями уже ранее существовавших слов). Для уяснения значения неологизмов
переводчику нужно хорошо знать основные способы их создания, а также помнить, что
новое в языке иногда возникает благодаря применению усеченных форм слов, которые
становятся языковой нормой.

12 МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ОБУЧЕНИЮ
ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
И
ИНВАЛИДОВ
Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими
подготовку ассистентами или волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
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материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также адаптируются с учетом индивидуальных особенностей
обучения лиц с ОВЗ.
Освоение компетенций лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

44

Б2.О.02 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКИ

Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению
подготовки 45.03.01 Филология, утверждён приказом Минобрнауки России №986 от
12.08.2020 г. ; в соответствии с Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения
России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке
обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)
Вид практики: производственная
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам практик — путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
Производственная практика проводится:
1) непосредственно в в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ», в том числе
в структурном подразделении, предназначенном для проведения практической
подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между ОАНО ВО «ВУиТ» и
профильной организацией.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности. Практика для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики.
Цели и задачи практики
Цель практики заключается в углублении знаний и навыков деятельности в области
филологии
английского языка, формирование навыков научного изложения и
собственных выводов, развитии умений самостоятельного исследования филологических
проблем и подходов к их разрешению, развитие исследовательских и эвристических
умений.
Задачи практики
 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими
программе по направлению подготовки бакалавров;
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совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности студента;
участие студентов в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;
сбор материала по заданию методического руководителя практики;

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах
развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом направленности
(профиля)образовательной программы
ОПК-1.1 Знает краткую историю филологии, ее современное состояние и перспективы
развития.
ОПК-1.2 Осуществляет первичный сбор и анализ языкового и (или) литературного
материала.
ОПК-1.3 Корректно интерпретирует различные явления филологии.
ОПК-1.4
Анализирует филологические проблемы в историческом контексте,
применяет навыки анализа в педагогической деятельности.
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической,основные положения и концепции в области общего языкознания, теории
и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации
ОПК-2.1 Знает основные положения и концепции в области общего языкознания,
теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации,
лингвистической терминологии, применяет их в профессиональной, в том числе
педагогической деятельности.
ОПК-2.2 Анализирует типовые языковые материалы, лингвистические тексты, типы
коммуникации.
ОПК-2.3 Осуществляет перевод и (или) интерпретацию текстов различных типов.
ОПК-2.4
Соотносит лингвистические концепции в области истории и теории
основного изучаемого языка, в том числе, в педагогической деятельности.
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, истории
отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории литературной
критики, представление о различных литературных и фольклорных жанрах,
библиографической культуре
ОПК-3.1 Знает основные положения и концепции в области теории литературы,
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории
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литературной критики, различных литературных и фольклорных жанров, применяет их в
профессиональной, в том числе педагогической деятельности.
ОПК-3.2 Владеет основной литературоведческой терминологией.
ОПК-3.3 Соотносит знания в области теории литературы с конкретным литературным
материалом.
ОПК-3.4 Дает историко-литературную интерпретацию прочитанного.
ОПК-3.5 Определяет жанровую специфику литературного явления.
ОПК-3.6
Применяет литературоведческие концепции к анализу литературных,
литературно-критических и фольклорных текстов, в том числе, в педагогической
деятельности.
ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и
литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста
ОПК-4.1 Владеет методикой сбора и анализа языковых и литературных фактов.
ОПК-4.2 Осуществляет филологический анализ текста разной степени сложности.
ОПК-4.3 Интерпретирует тексты разных типов и жанров на основе существующих
методик.
ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его литературной
форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке
ОПК-5.1 Владеет основным изучаемым языком в его литературной форме..
ОПК-5.2 Использует базовые методы и приемы различных типов устной и письменной
коммуникации на родном и (или) изучаемом иностранном языке для осуществления
профессиональной, в том числе педагогической деятельности.
ОПК-5.3 Ведет корректную устную и письменную коммуникацию на родном и (или)
изучаемом иностранном языке, в том числе в рамках педагогической деятельности.
ОПК-5.4 Использует родной и (или) изучаемый иностранный язык для различных
ситуаций устной, письменной и виртуальной коммуникации
ОПК-6 Способен решать стандартные задачи по организационному и
документационному обеспечению профессиональной деятельности с применением
современных технических средств, информационно-коммуникационных технологий и с
учетом требований информационной безопасности
ОПК-6.1 Ведет документационное обеспечение профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности.
ОПК-6.2
Использует в профессиональной деятельности алгоритмы решения
стандартных организационных задач.
ОПК-6.3
Применяет современные технические средства и информационнокоммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.
Требования к результатам практики
В результате прохождения практики, студент должен:
Знать:
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требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе, в целом, а также к
переводу текстов различных типов и жанров, в частности;
основные лингвостилистические и переводческие приемы, применяемые в текстах
различных типов и жанров, и специфику их перевода с русского на иностранный
язык;
способы развития информации научного текста и их отражение в модели научного
текста;
понятия «межличностное» «межкультурное взаимодействие», а также правила
адекватного перевода в различных речевых коммуникативных ситуациях; согласно
условиям коммуникации и нормам, принятым в стране изучаемого языка.
основные интернет ресурсы и программные продукты, предназначенные для
поиска, сбора и обработки информации; основные требования информационной
безопасности для реализации профессиональных задач
многообразие направлений филологического знания на этапе современного
развития гуманитарных наук;
приёмы и способы популяризации филологических знаний среди обучающихся.
особенности лексических и грамматических средств, используемых в различных
типах дискурса в синхронии и диахронии;
различные методы и приёмы лингвистического исследования;
основные положения истории развития и современного состояния лексической и
грамматической системы английского языка.


Уметь:
 создавать на основе исходного текста на одном языке равноценный ему в
отношении объема и содержания текст на другом языке;
 оформлять перевод соответственно стилевой характеристике текста оригинала;
 адекватно передавать культурологическую информацию, содержащуюся в
исходном тексте;
 пользоваться в процессе перевода разными словарями и справочниками.
 Взаимодействовать на межличностном и межкультурном уровнях в различных
коммуникативных ситуациях профессионального общения.
 решать стандартные задачи научно-исследовательской работы на основе
использования информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требование информационной безопасности для реализации
поставленных задач.
 применять на практике приёмы и способы популяризации филологического знания
среди обучающихся;
 комплексно описывать лексический и грамматический строй английского языка с
использованием необходимого терминологического аппарата;
 анализировать эмпирический материал с использованием методов общего
лингвистического анализа для предупреждения межъязыковой интерференции.
Владеть:
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навыком распознавания и интерпретации образов, применяемых в исходном
тексте, и соотнесения их с литературными традициями языка перевода;
навыком применения различных лексических и грамматических приемов
перевода;
навыком распознавания и адекватного перевода речевых клише и устойчивых
словосочетаний;
навыком применения норм сочетаемости слов, грамматических и лексических
норм.
анализом научного текста, его модельное представление;
навыками аннотирования и реферирования иностранной литературы;
основами межкультурного взаимодействия, согласно условиям и нормам,
принятым в стране изучаемого языка.
навыками поиска, сбора и обработки электронной информации, работы с
современными информационно-коммуникационными техническими средствами
и программными продуктами для реализации профессиональных задач
приёмами актуализации филологических знаний при организации научноисследовательской работы с обучащимися
навыками сопоставления и противопоставления, синтеза и анализа языковых
фактов различных уровней английского языка.

3 МЕСТО
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная практика относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 45.03.01 Филология, направленность (профиль) программы
бакалавриата: Зарубежная филология (теория и практика перевода).
Практика является связующим звеном между теоретическим обучением студентов и их
будущей самостоятельной работой в организации общего образования.
Данная практика опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных
курсов: «Методика преподавания основного иностранного языка», «Практический курс
основного иностранного языка», «Лексикология», «Практикум по языку научной речи»,
«Теория и практика перевода», «Теоретическая грамматика», «Практикум по
интерпретации текста».
Знания, полученные в процессе прохождения преддипломной практики, могут быть
использованы студентами при написании ВКР и в дальнейшей профессиональной
деятельности.
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость часов практики для всех форм обучения составляет 216 ч., т.е. 6
зачетные единицы. Производственная практика проводится для очной формы обучения в
8 семестре.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1 Календарно-тематический план
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п
1
2
3
4

Тема

Количество
часов
Установочная конференция 8
по практике
Работа над первой главой
100
Составление плана и тезисы 100
по второй главе
Заключительная
8
конференция по практике

5.2.
работа)

Оценочное средство
Оформление документов
Тезисы по теоретической главе
Тезисы по практической главе
Доклад по результатам практики

Содержание производственной практики (научно-исследовательская

Предполагается, что к началу практики студент определился с выбором темы
исследования, составил план работы, подобрал литературные источники, определился с
теоретическим обоснованием проблемы и осуществил накопление и первичную обработку
иллюстративного материала. В процессе практики продолжается работа в данном
направлении.
Перед прохождением практики организуется установочная конференция, на которой
студентам сообщаются цель и задачи практики, требования к прохождению практики и
оформлению документов.
В ходе практики студентами:

ведётся дневник практики, в котором кратко отражается дата и содержание
проделанной работы;

оформляется документация, выполняются задания по практике;
В целях оптимизации производственной практики, студентам предоставляются
консультации руководителя практики (согласно расписанию), на которых практикант
имеет возможность получить ответы на интересующие его вопросы. Большое значение
уделяется работе студента со справочной и учебной литературой, данный вид работы
направлен на формирование у студентов умений самоорганизации и саморазвития.
По окончании практики проводится заключительная конференция. На
заключительной конференции студенты предоставляют отчёт о практике и все
необходимые документы.
Общая оценка по практике выставляется в соответствии со следующими
критериями:
 Посещение установочной конференции по практике.
 Выполнение заданий руководителя практики, аккуратное ведение
документации, следование инструкциям и требованиям по практике.
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 Работа на заключительной
презентация по практике.

конференции

практике.

Устный

отчёт-

5.3. Индивидуальное задание на производственную практику
1) составить тезисы теоретической главы, позволяющие проследить логику
рассуждения и определяющие подход к анализу языкового материала, который
предполагается осуществить в практической части работы,
2) оформить тезисы практической главы с иллюстрациями на английском языке,
3) подготовить текст доклада по теме исследования на ежегодную научнопрактическую студенческую конференцию ВУиТ.

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1.Документы, оформляемые для отчета по производственной практике:


Договор о практической подготовке (Приложение 1)



Направление на практику \ Подтверждение (Приложение 2)4



Дневник практики, заверенный лицом, ответственным за проведение практики.

Титульный лист (по прилагаемому образцу) (Приложение 6).


Рабочий график (план) практики ((Приложение 3)



Индивидуальное задание на практику (Приложение 5).



Характеристика (оформляется лицом, ответственным за практику) с печатью

образовательного учреждения (Приложение 6).


Отчёт о прохождении производственной практики. В отчёте необходимо

проанализировать и дать общую характеристику своей исследовательской деятельности в
период прохождения практики (в выводе необходимо отразить, какие умения получили
развитие и совершенствование в ходе практики, какой практический опыт был получен).


Тезисы

теоретической

и

практической

глав

дипломного

исследования,

сопровождаемые списком теоретических источников и источников иллюстративного
материала, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями к описанию
библиографического аппарата.

4

Для обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, направляемых проходить практику
по месту трудовой деятельности в соответствии с данной программой
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6.2.Отчётность по результатам прохождения практики
В течение всей практики обучающийся ведет дневник, ежедневно отражая в нем
проделанную работу. По окончании практики руководитель от организации пишет в
дневнике характеристику деятельности обучающегося за время практики и заверяет её
своей подписью и печатью организации.
По окончании практики обучающийся сдаёт дневник (отчёт о прохождении практики)
на проверку руководителю практики от ВУиТ. После его проверки, кафедрой
организуется защита практики. По результатам защиты в зачетно-экзаменационную
ведомость и зачетные книжки обучающихся проставляются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (последняя в зачётную книжку не
проставляется). Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Отчет обучающегося хранится на кафедре в течение 3 лет. Руководитель практики от
ВУиТ на основании индивидуальных отчетов обучающихся группы составляет сводный
отчет по группе, который отражает результаты организации и прохождения практики и
предложения по её совершенствованию. Сводный отчет сдается в учебно-методическое
управление и хранится 5 лет.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ВУиТ как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением ВУиТ о порядке
отчисления, перевода и восстановления студентов и Положением о промежуточной
аттестации обучающихся ВУиТ по программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В ходе промежуточной аттестации, которая проводится в форме заключительной
конференции по практике, проверяется уровень сформированности компетенции ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6.

компонент компетенции «знать» проверяется оценочным средством
«Собеседование»;

компонент компетенции «уметь» проверяется оценочным средством «Отчёт
по практике»;

компонент компетенции «владеть» проверяется оценочным средством
«Доклад о результатах практики».
7.1.Оценочное средство «Собеседование»
Собеседование проводится со студентами на заключительной конференции по
практике, цель которой заключается в подготовке слушателей к исследовательской
деятельности в рамках сопоставительной и типологической проблематики.
 Какие особенности научно-исследовательской работы?
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В чём, по Вашему мнению, заключается специфика научно-исследовательской
работы?



Что является главным в научно-исследовательской работе?



Какие формы повышения мотивации заниматься научными исследованиями Вы
уже смогли применить на практике?



Какие Ваши личные переживания, впечатления от научной работы?



Удалось ли Вам полностью реализовать во время практики Ваши способности?



Можете ли Вы создать образ идеального исследователя?

7.2.Оценочное средство «Отчёт по практике»
После завершения производственной практики (научно-исследовательская работа)
каждый студент должен отчитаться перед руководителем практики. Основным отчетным
документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом
производственной практики, является дневник практики, в котором отражается текущая
работа студента в процессе практики:

выданное студенту индивидуальное задание на производственную практику
(научно-исследовательскую работу) и сбор материалов к ВКР;

календарный план выполнения студентом программы практики с отметками
о полноте и уровне его выполнения;

анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы
с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем
практики;

краткая характеристика и оценка работы студента научным руководителем в
период прохождения практики.

7.3.Оценочное средство «Доклад о результатах практики»
Доклад представляет собой устное выступление студента (5-7мин.) по результатам
практики, что является заключительным этапом прохождения практики. Текст доклада
предоставляется на кафедру на следующий день после прохождения практики.
На защите присутствуют студенты всего курса, проходившие данную практику.
Студенту предоставляется 5-7 минут для устного сообщения по итогам работы на
практике. Руководитель просматривает работу и выставляет оценку (удовлетворительно,
хорошо, отлично), а также проверяет наличие всех документов, удостоверяющих
прохождение практики. При неудовлетворительной оценке практики студент считается
имеющим академическую задолженность и обязан ликвидировать её в соответствии с
установленными правилами. При этом неудовлетворительная оценка по практике по
профилю может повлечь недопуск студента выпускного курса к итоговой
государственной аттестации.
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Оценочный лист ответа студента _______________________
на заключительной конференции по практике
№
1
2

3

4
5

6
7

Критерий

максимальный
балл
Посещение установочной конференции по 5
школьной практике (1 балл).
Работа с теоретическим и фактическим 40
материалом исследования, его анализ,
систематизация и обобщение.
Оформление
и
своевременное 10
предоставление отчётной документации по
практике.
Посещение заключительной конференции по 5
практике.
Работа на заключительной конференции по 20
практике. Устный доклад-презентация о
результатах практики.
Участие в общем обсуждении результатов 10
практики.
Положительная
характеристика 10
непосредственного руководителя практики
100

полученный
балл

Шкала соответствия полученных баллов по пяти бальной системе
Оценка

Уровень подготовки студента

Интервал баллов

«5»
отлично

Максимальный уровень

100 – 90 баллов

«4»
хорошо

Средний уровень

89 – 75 баллов

«3»
удовлетворительно

Минимальный уровень

74 – 50 балла

«2»
неудовлетворительно

Минимальный
достигнут

уровень

не ниже 49 баллов

Критерии оценки компонентов компетенции
Компонент
компетенции

Оценочное
средство

Критерии оценки
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Компонент
компетенции
«знать»

Оценочное
средство
Собеседование

«уметь»

Отчёт
практике

«владеть»

Доклад
результатах
практики

Критерии оценки

студент даёт полный, развёрнутый ответ на
вопросы преподавателя, аргументирует свою
позицию, приводит примеры из проведённой
практики, умеет соотносить теоретические знания
и практические навыки работы, речь выстроена
грамотно, используются средства когезии, в
ответах присутствуют выводы и умозаключения.
по письменный отчёт по практике оформлен в
соответствии с требованиями и сдан в
установленный срок, в отчёте отражены все
необходимые положения и представлены все
документы: характеристика, дневник практики,
планы уроков, отчёт
о Доклад в полной мере отражает основные этапы
практики, имеет выводы и заключение о
проделанной работе, снабжён иллюстративным и
фактическим
материалом.
Посещение
установочной и заключительной конференций,
участие в обсуждении вопросов по практике.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТКИ
8.1

Основная литература:

8. Колесников Н.И. От конспекта к диссертации: уч.пос. по развитию навыков
письменной речи.-М.: Флинта,2011.-288с..https://urait.ru/book/890C9D6B-FCED47B9-A0A5-5FF08554E780
9. Хорнби
А.С. "Конструкции и обороты английского языка". -1992.-336pwww.homeenglish.ru/Texthornbi.htm
10. MacMillen English dictionary for advanced learners/ New edition. MacMillen Publishers
Limited. 2007. – 1748 p. https://www.macmillandictionary.com/
11. Longman
dictionary
of
www.longmandictionaries.com/

contemporary

English,

1992.

–

1229p.

8.2 Дополнительная литература
4. Славгородская Л.В. Научный диалог. -Л., 1986;
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5. Цыпин, Г. М. Работа над диссертацией. Навигатор по "трассе" научного
исследования : для вузов / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
35 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11574-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445665
6. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Химик [и др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/434624
8.3 Перечень ресурсов сети "Интернет"

1. http://www.studfiles.ru/preview/
2. https://infourok.ru/pedagogicheskie-tehnologii-vidi-igrovih-tehnologiy

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru/ ).
6. СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для обеспечения обучения студентов по данной дисциплине ВУиТ располагает
следующей материально-технической базой:
лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющим выход в сеть Интернет;
помещениями для проведения практических занятий, оборудованными учебной
мебелью;
библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет;
помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;
компьютерными классами с комплектом лицензионного программного
обеспечения.
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ходе производственной практики (научно-исследовательская работа) Вам
необходимо:
 Посетить установочную конференцию и познакомиться с целью и задачами
преддипломной практики;
 Получить уточненную и утвержденную приказом тему выпускной квалиработы;
 Согласовать с научным руководителем объект, предмет и цель исследования;
 Познакомиться и согласовать план выполнения заданий производственной
практики с обозначенными сроками выполнения;
 Познакомиться с требованиями оформления отчета по данной практике;
 Изучить материалы по выполнению заданий по производственной практике;
 Собрать и критически проанализировать научную литературу теоретического и
практического характера;
 Оформить библиографический список с дальнейшей его коррекцией;
 Осуществить реферирование научной литературы по теме дипломного
исследования
 Проделать работу по соотнесению найденного материала с объектом, предметом и
целью исследования;
 Создать блоки по каждому из обозначенных направлений;
 Выделить в каждом блоке отдельные вопросы;
 Подготовить тезисы теоретической главы, утверждающие то или иное основное
положение каждого вопроса по объекту исследования, позволяющие проследить
логику рассуждения и определяющие подход к анализу языкового материала,
который предполагается осуществить в практической части работы;
 Выявить и определить методологическую базу исследования;
 Подобрать для анализа англоязычную литературу по теме дипломной работы;
 Установление идеи и логики анализа практического материала;
 Подготовить тезисы по практической главе;
 Прогнозировать гипотезу результатов исследования в соответствии с целью
исследования;
 Обобщение всей проделанной работы и написание раздела «Введение»;
 Оформить отчет по производственной
практике и подготовить доклад к
выступлению на заключительной конференции;
 Принять участие в заключительной конференции.
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими
подготовку ассистентами или волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также адаптируются с учетом индивидуальных особенностей
обучения лиц с ОВЗ.
Освоение компетенций лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Разработчики:
ОАНО ВО «Волжский
университет имени
В.Н. Татищева (институт)

к. п. н., доцент, доцент кафедры
РГФиЖ
к. п. н., доцент, доцент кафедры
РГФиЖ

Г.В. Круглякова
Т.Б. Исакова
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Приложение 1
Форма договора о практической подготовке
ДОГОВОР
О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИСЯ
№__________________
«___» __________ 20___ г.
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт), именуемая в дальнейшем
«Организация», в лице ректора Якушина В.А., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем «Профильная
организация»,
в
лице
_____________
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________, с другой стороны, именуемые по
отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической
подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение N 2).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
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несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в ___ - ___ дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;
2.1.6 __________________________________ (иные обязанности Организации).
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в ___ - ___ дневный срок сообщить
об этом Организации;
2.2.4 обеспечить
безопасные условия
реализации
компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации, ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.2.10 _______________________ (иные обязанности Профильной организации).
2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;
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2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
2.3.3 ________________________________________ (иные права Организации).
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные
на
предотвращение
ситуации,
способствующей
разглашению
конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;
2.4.3 _____________________________ (иные права Профильной организации).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:
_________________________________
_________________________________
(полное наименование)

Адрес: ________________________________
______________________________________
______________________________________

Организация:
Образовательная
автономная
некоммерческая организация высшего
образования
«Волжский
университет
имени В.Н. Татищева» (институт)
445020, Тольятти, ул. Ленинградская, д. 16

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ректор ___________________В.А. Якушин

М.П. (при наличии)

М.П.
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Приложение 1
к Договору №______
от «____» __________ 20___ г.
о практической подготовке обучающихся

Сведения об обучающихся, для которых реализуется практическая подготовка

Фамилия,
№ отчество
п/п наличии)
обучающихся

имя,
Количество
(при
обучающихся

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

Профильная организация:
_________________________________
_________________________________
(полное наименование)

Компоненты образовательной
программы, при
Сроки
реализации которых
организации
организуется практическая
практической
подготовка
подготовки

Организация:
Образовательная
автономная
некоммерческая организация высшего
образования
«Волжский
университет
имени В.Н. Татищева» (институт)

Адрес: ________________________________
______________________________________

445020, Тольятти, ул. Ленинградская, д. 16

______________________________________

Ректор ___________________В.А. Якушин

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)

М.П.
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Приложение 2
к договору №____
от «___» __________ 20___ г.
о практической подготовке обучающихся
Перечень помещений Профильной организации, предоставленных для
осуществления практической подготовки при проведении практики
№
Наименование структурного подразделения
п/п

Адрес, номер кабинета / помещения

Профильная организация:
_________________________________
_________________________________
(полное наименование)

Организация:
Образовательная
автономная
некоммерческая организация высшего
образования
«Волжский
университет
имени В.Н. Татищева» (институт)

Адрес: ________________________________
______________________________________

445020, Тольятти, ул. Ленинградская, д. 16

______________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ректор ___________________В.А. Якушин

М.П. (при наличии)

М.П.
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Приложение 2
Форма направления на практику

ОАНО ВО Волжский университет

___________________________
___________________________

имени В.Н. Татищева»

___________________________

(институт)

___________________________
ФИО, должность руководителя,
название организации

НАПРАВЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)_____________________________________________________
ОАНО ВО «Волжский университета имени В.Н. Татищева» (институт) направляет в Вашу
организацию (предприятие) для прохождения практической подготовки с «___» ____________
по «__» ___________ 20__г. студента __ курса гуманитарного отделения факультета высшего
образования, группы ___________, по направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество студента
Просим Вас принять на себя руководство практикантом или возложить руководство на
одного из своих подчиненных.
В период прохождения практики на студента полностью распространяются правила
внутреннего трудового распорядка Вашего учреждения.
Руководитель практики
_____________________ / ____________________/
от университета
подпись
М. П.
Контакт тел.:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Профильная организация
___________________________________________________________________________________
Название организации (предприятия), адрес

___________________________________________________________________________________
согласна принять на практику с «__» _________________ по «__» ___________________ 20__г.
студента___________________________________________________________________________
ФИО студента_
по направлению подготовки бакалавриата _____________________________________________
Руководство практикой возлагается на

____________________________________________

__________________________________________________________________________________
ФИО, должность руководителя практикой, контактный телефон

Инструктаж по охране труда и технике безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка
провел: ____________________________________________________________________________
ФИО, должность, телефон

____________________ / ______________________ /
Руководитель организации
________________________

_____________________ / ______________________ /
подпись, расшифровка подписи
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МП
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Приложение 3
Форма рабочего графика (плана) проведения практики
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
Гуманитарное отделение факультета высшего образования
Кафедра романо-германской филологии и журналистики
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой / отделения
_______________ / И.О. Фамилия/
«____» _______________ 20____ г.
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Общие сведения
ФИО обучающегося
Курс
Форма обучения
Направление
подготовки
/
специальность / профессия
Наименование
структурного
подразделения (кафедра / отделение)
Группа
Вид практики
Тип практики
Способ проведения практики
Форма проведения практики
Место прохождения практики
с «___» _________ 20___ г. по
«___» _________ 20___ г.

Период прохождения практики
Реквизиты договора о прохождении
практики (при проведении практики
в профильной организации)

Планируемые работы
№
п/п

Содержание работы

1.

Оформление документов по прохождению практики

Срок выполнения

Отметка о
выполнении

до начала
практики
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2.

3.

Проведение медицинских осмотров (обследований)
в случае выполнения обучающимся работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) в соответствии с
законодательством РФ
Вводный инструктаж по правилам охраны труда,
технике безопасности, пожарной безопасности,
оформление временных пропусков для прохода в
профильную организацию (при необходимости).

до начала
практики

в первый день
практики

4.

Выполнение индивидуального задания практики

в период
практики

5.

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе
выполнения заданий, оформлении и содержании
отчета, по производственным вопросам

в период
практики

6.

7.
8.

за два дня до
промежуточной
Подготовка отчета по практике
аттестации
за два дня до
Проверка отчета по практике, оформление
промежуточной
характеристики руководителя(-ей) практики
аттестации
в последний день
Промежуточная аттестация по практике
практики
Рабочий график (план) составил: руководитель
практики от образовательной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Согласовано (при проведении практики в профильной организации):
руководитель практики от профильной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: обучающийся
«___» _________ 20___ г.
(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета по практике
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В. Н. Татищева» (институт)
Кафедра романо-германской филологии и журналистики

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ

Студента группы ……..
Ф.И.О
Методический руководитель:
Ученая степень, звание
Ф.И.О.

Дата сдачи _______________
Оценка __________________
Подпись _________________

Тольятти 202__
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Приложение 5
Форма индивидуального задания на практику
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
Гуманитарное отделение факультета высшего образования
Кафедра романо-германской филологии и журналистики
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой / отделения
_______________ / И.О. Фамилия/
«____» _______________ 20____ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Общие сведения
ФИО обучающегося
Курс
Форма обучения
Направление
подготовки
/
специальность / профессия
Наименование
структурного
подразделения (кафедра / отделение)
Группа
Вид практики
Тип практики
Способ проведения практики
Форма проведения практики
Место прохождения практики
Период прохождения практики

с «___» _________ 20___ г. по
«___» _________ 20___ г.

Реквизиты договора о прохождении
практики (при проведении практики
в профильной организации)

Содержание индивидуального задания
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Задание на практику составил:
руководитель практики от образовательной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Согласовано (при проведении практики в профильной организации):
руководитель практики от профильной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Задание на практику принял: обучающийся
(подпись)

(дата)

«___» _________ 20___ г.
(И.О. Фамилия)

(дата)
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Приложение 6
Форма дневника практики
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
Гуманитарное отделение факультета высшего образования
Кафедра романо-германской филологии и журналистики

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Общие сведения
ФИО обучающегося
Курс
Форма обучения
Направление
подготовки
/
специальность / профессия
Наименование
структурного
подразделения (кафедра / отделение)
Группа
Вид практики
Тип практики
Способ проведения практики
Форма проведения практики
Место прохождения практики
с «___» _________ 20___ г. по
«___» _________ 20___ г.

Период прохождения практики
Реквизиты договора о прохождении
практики (при проведении практики
в профильной организации)

Учет выполняемой работы
№
п/п

Содержание работы

Дата выполнения

Отметка о
выполнении

1.

2.
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№
п/п

Дата выполнения

Содержание работы

Отметка о
выполнении

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

Дневник заполнил: обучающийся

«___» _________ 20___ г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Дневник проверил:
руководитель практики от образовательной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации):
руководитель практики от профильной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)
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Характеристика руководителя практики от профильной организации
(при проведении практики в профильной организации)

Оценка трудовой деятельности и дисциплины:

Оценка содержания и оформления отчета по практике:

Оценка по практике:__________________.
Руководитель практики от профильной организации
«___» _________ 20___ г.
(уч. степень, уч. звание, должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

74

