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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору, формируемых участниками образовательных отношений, профессиональ-
ной образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика (профиль 
«Иностранные языки и межкультурный диалог») и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и кон-
троль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа реализуется на факультете 
иностранных языков кафедрой английской филологии ДГУ. 

Основным содержанием производственной практики является приобретение практических 
навыков, связанных с научно-исследовательской работой магистранта по избранной теме диссер-
тации, в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержа-
нию НИР: подготовка, редактирование и написание научной статьи, редактирование и подготовка 
к защите магистерской диссертации.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: универсальных - УК-1, УК-2, УК-4, общепрофессиональ-
ных - ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7. 

Объем производственной практики 9 зачетных единиц, 324 часа самостоятельной работы. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференци-
рованный  за-
чет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 324        Дифференци-
рованный зачет 

 

1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Производственная практика, научно-
исследовательская работа» являются развитие способности самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской работы, связанного с апробацией и подготовкой магистерской диссер-
тации к защите. 

2. Задачами производственной практики, научно-исследовательской рабаты являются за-
крепление навыков научно-исследовательской работы; формирование навыков работы в научно-
исследовательском коллективе, · сбор, обработка и анализ материала для подготовки магистер-
ской диссертации.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. «Производственная практика, научно-
исследовательская работа» входит в вариативную часть дисциплин по выбору, формируемых 
участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика (профиль «Иностранные языки и 
межкультурный диалог») и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
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рованных на профессионально-практическую и научно-исследовательскую подготовку обучаю-
щихся.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются ком-
петенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

Код и наименова-
ние компетенции 
из ОПОП 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения компетенций  

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-
жения заданного уровня освое-
ния компетенций) 

Процедура освоения 

УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ информа-
ции, применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. М-ИУК – 1.1. 
Анализирует про-
блемную ситуацию 
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними. 
 
 

Знает: Механизмы и методики 
поиска, анализа и 
синтеза информации, включа-
ющие 
системный подход в области 
образования 
Умеет: применять методы си-
стемного подхода и критиче-
ского анализа проблемных си-
туаций; 
Владеет: методологией си-
стемного и критического анали-
за проблемных ситуаций. 

Выступление на науч-
ном семинаре, пред-
ставление научной 
статьи к опубликова-
нию, 
отчёт о научно-
исследовательской 
работе (её этапе, части 
работы и т.п.)  

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресур-
сов и ограничений. 

М-ИУК-2.1 Разраба-
тывает концепцию 
проекта в рамках 
обозначенной про-
блемы, формулируя 
цель, задачи, акту-
альность, значимость 
(научную, практиче-
скую, методическую 
и иную в зависимо-
сти от типа проекта), 
ожидаемые результа-
ты и возможные сфе-
ры их применения. 

Знает: этапы жизненного цик-
ла проекта, этапы его разработ-
ки и реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, пре-
делять целевые этапы, основ-
ные направления работ; 
Владеет: навыками конструк-
тивного преодоления возника-
ющих разногласий и конфлик-
тов. 

контроль научным ру-
ководителем и руково-
дителем производ-
ственной практики 
результатов выполне-
ния части заданий по 
НИР 
 

УК-4 Способен 
осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и пись-
менной формах на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках. 

М-ИУК-4.1. Демон-
стрирует интегра-
тивные умения, не-
обходимые для напи-
сания, письменного 
перевода и редакти-
рования различных 
академических тек-
стов (рефератов, эс-
се, обзоров, статей и 
т.д.) 

Знает: современную теорети-
ческую концепцию культуры 
речи, орфоэпические, акценто-
логические, грамматические, 
лексические нормы русского 
литературного языка; грамма-
тическую систему и лексиче-
ский минимум одного из ино-
странных языков; универсаль-
ные закономерности структур-
ной организации и самооргани-
зации текста;  
Умеет: использовать государ-
ственный и иностранный язык в 
профессиональной деятельно-
сти; логически верно организо-
вывать устную и  письменную 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания. 
Доклад на научном 
семинаре 
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речь; 
Владеет: навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста на ино-
странном языке 
по профессиональной пробле-
матике. 

ОПК-2 Cпособен 
учитывать в прак-
тической деятель-
ности специфику 
иноязычной науч-
ной картины мира, 
основные особен-
ности научного 
дискурса в русском 
и изучаемом ино-
странном языках.  

М.-ИОПК-2.1.  Адек-
ватно использует со-
временный понятий-
ный научный аппарат 
применительно к 
русскому и изучае-
мому иностранному 
языку, учитывает 
динамику развития 
избранной области 
научной и професси-
ональной деятельно-
сти.  
 

Знает: сущностные черты со-
временного научного понятий-
ного аппарата английского и 
русского языков;  
Умеет: выявлять терминологи-
ческие сочетания в текстах 
определенной предметной об-
ласти;  адекватно пользоваться 
терминологией в соответствии с 
традициями определенного 
научного сообщества;  
Владеет: способностью к си-
стемному представлению дина-
мики развития избранной обла-
сти научной и профессиональ-
ной деятельности. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания  
Диссертация, доклады 
на научных семинарах 

ОПК-4 Способен 
создавать и пони-
мать речевые про-
изведения на изуча-
емом иностранном 
языке в устной и 
письменной формах 
применительно к 
официальному, 
нейтральному и 
неофициальному 
регистрам общения.  

М.-ИОПК-4.1.   
Адекватно интерпре-
тирует коммуника-
тивные намерения 
собеседника и ком-
муникативные цели 
высказывания, полно 
извлекает фактуаль-
ную, концептуаль-
ную и эстетическую 
информацию.  
 

Знает: методы адекватной ин-
терпретации коммуникативных 
намерений собеседника; 
Умеет: адекватно интерпрети-
ровать коммуникативные наме-
рения собеседника и коммуни-
кативные цели высказывания, 
извлекать фактуальную, кон-
цептуальную и эстетическую 
информацию; 
Владеет: способностью полно 
извлекать фактуальную, кон-
цептуальную и эстетическую 
информацию для адекватной 
интерпретации коммуникатив-
ных намерений собеседника; 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания  
Доклад, тезисы докла-
да, фрагменты диссер-
тации 
 

ОПК- 5 Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в 
соответствии с пра-
вилами речевого 
общения в ино-
язычном социуме и 
традициями меж-
культурного про-
фессионального 
общения с носите-
лями изучаемого 
языка 

М.-ИОПК-5.1.    Учи-
тывает взаимосвязь и 
взаимовлияние линг-
вистических и 
экстралингвистиче-
ских факторов меж-
культурной комму-
никации. 
 

Знает: основы социокультур-
ной и межкультурной комму-
никации;  
Умеет: учитывать взаимосвязь 
и взаимовлияние лингвистиче-
ских и экстралингвистических 
факторов межкультурной ком-
муникации; 
Владеет: способностью учиты-
вать взаимовлияние лингвисти-
ческих и экстралингвистиче-
ских факторов межкультурной 
коммуникации.  
 

Доклад на научном 
семинаре, рецензия на 
статью. 
Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ОПК- 6 Способен 
применять совре-
менные технологии 

М.-ИОПК-6.1.     
Творчески использу-
ет общенаучные ме-

Знает: общенаучные методы 
гуманитарных дисциплин и 
частные методы исследования в 

Рецензия на статью 
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сбора, обработки и 
интерпретации по-
лученных экспери-
ментальных дан-
ных, приемами со-
ставления и оформ-
ления научной до-
кументации.  

тоды гуманитарных 
дисциплин и частные 
методы исследования 
в избранной области 
профессиональной 
деятельности.  
 

лингвистике; 
Умеет: творчески применять 
общенаучные методы гумани-
тарных дисциплин и частные 
методы исследования в избран-
ной области профессиональной 
деятельности; 
Владеет: способностью творче-
ски использовать общенаучные 
методы гуманитарных дисци-
плин и частные методы иссле-
дования в избранной области 
профессиональной деятельно-
сти. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ОПК -7 Способен 
работать с основ-
ными информаци-
онными, эксперт-
ными и иными си-
стемами представ-
ления знаний и об-
работки вербальной 
информации.  

М.-ИОПК-7.1. Кор-
ректно использует 
профильные инфор-
мационные ресурсы 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».  
 
 

Знает: основные информаци-
онно-поисковые и экспертные 
системы, системы представле-
ния знаний и обработки инфор-
мации.  
Умеет: корректно использовать 
профильные информационные 
ресурсы сети «Интернет».  
Владеет: способностью кор-
ректно использовать профиль-
ные информационные ресурсы 
сети «Интернет».  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания, презентация 
 

 
5. Место производственной практики в структуре образовательной программы. 

 
Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в обязательную часть 

блока Б2 основной профессиональной образовательной программы по направлению (специально-
сти) 45.04.02 Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»). Производственная практика 
(НИР) проводится в 4-м семестре и базируется на знании и освоении, в первую очередь, материа-
лов дисциплин базовой и вариативной части 1-го блока учебного плана для данного профиля:  

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) необходимо как 
предшествующее: Производственная практика (преддипломная); Государственная итоговая атте-
стация.            
 

6. Объем, структура и содержание дисциплины. 
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета в 4 семестре. 

 
7. Содержание практики. 

 
 
 

№ 
п/
п 

 
Разделы, этапы практики 
 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-
боту студентов (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля  
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В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1. Установочная конференция по прохождению прак-
тики. Основные требования к форме, содержанию 
и оформлению магистерских диссертаций. Разра-
ботка программы и плана исследования научной 
темы 

   

36 Консультации с руково-
дителем производствен-
ной практики НИР, 
научным руководителем 

2. Изучение требований к статьям, принимаемым в 
научный журнал: объем, оформление, круг тем. 
Оформление статьи в соответствии с требованиями 
журнала. Работа над текстом статьи: аннотацией, 
введением, основной частью, заключением, стилем 
и т.д. Представление статьи к опубликованию 

   36 Консультации с руково-
дителем практики НИР, 
научным руководителем 

3. Структурирование научной информации  ВКР по 
введению: уточнение объекта, предмета, цели, за-
дач, гипотезы и др. обязательных компонентов 
введения. Проверка репрезентативности фактоло-
гического языкового материала по теме исследова-
ния.  

   36 Проверка 
результатов выполнения 
индивидуальной рабо-
ты. 
Консультации 
с научным 
руководителем 

4. Структурирование научной информации по теоре-
тической главе: обзор теоретической литературы, 
базовых понятий, связанных с темой диссертации 

   36 Проверка результатов 
Консультации с науч-
ным руководителем 

5. Структурирование научной информации по второй 
главе ВКР: обработка, анализ, систематизация и 
уточнение  эмпирического материала диссертации. 
Логическое соответствие фактического материала 
теоретическим положениям диссертации. Краткий 
обзор основных аналитических выводов проведен-
ного исследования и описание полученных в ходе 
него результатов. Утверждение содержания 2 гла-
вы ВКР 

   36 Проверка результатов 
индивидуальных пору-
чений.  
Консультации с науч-
ным руководителем 

6. Экспериментальные исследования по теме диссер-
тации и обработка результатов. Оформление спис-
ка использованной литературы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 

   36 Проверка 
результатов 
проведенной работы. 
Консультации 
с научным 
руководителем 

7. Работа над метаязык диссертационного исследова-
ния. 
Стиль изложения материала 

   36 Проверка 
результатов 
проведенной работы. 
Консультации 
с научным 
руководителем 
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8. Подготовка доклада к защите диссертации. 
Подготовка презентации. 
Оформление диссертации в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. 
Полнота и правильность ответов на вопросы по 
теме магистерской диссертации при собеседовании 
с научным руководителем либо руководителем 
магистерской программы. 

   36 Проверка результатов 
индивидуальных пору-
чений. 
Консультации с науч-
ным руководителем 

9. Оформление результатов НИР в виде научных 
публикаций и участия в конкурсах и конференциях 
Подготовка отчета. Защита отчета 

   36 Защита отчета 

 ИТОГО:    324  
 

8. Формы отчетности по практике 
В процессе прохождения производственной практики (НИР) магистрант регулярно 

делает отметки в дневнике по практике, который визируется научным руководителем практики. 
По окончанию прохождения практики студент готовит краткий отчет по практике (рекомендуе-
мый объем – 15 - 20 cтр.). Отчет студента проверяет и подписывает руководитель практики. 

По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания студента на 
практике и дается отзыв руководителя практики. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного зачета по ито-
гам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комис-
сией, в составе которой руководитель практики факультета, научные руководители, представители 
кафедры, а также представители работодателей и (или) их объединений. Результаты зачета про-
ставляются в аттестационные ведомости. 
 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы. 
 
Код и наименование 
компетенции из ОПОП 

Планируемые результаты обучения (показатели дости-
жения заданного уровня освоения компетенций) 

Этапы фор-
мирования 
компетенций 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ ин-
формации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и 
синтеза информации, включающие 
системный подход в области образования 
Умеет: применять методы системного подхода и критиче-
ского анализа проблемных ситуаций; 
Владеет: методологией системного и критического анали-
за проблемных ситуаций. 

В процессе 
освоения 
ОПОП 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм и име-
ющихся ресурсов и 
ограничений. 

Знает: этапы жизненного цикла проекта, этапы его разра-
ботки и реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтерна-
тивных вариантов его реализации, определять целевые 
этапы, основные направления работ; 
Владеет: навыками конструктивного преодоления возни-
кающих разногласий и конфликтов. 

Подготови-
тельный 
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УК-4 Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном и 
иностранном (-ых) язы-
ках. 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 
речи, орфоэпические, акцентологические, грамматические, 
лексические нормы русского литературного языка; грам-
матическую систему и лексический минимум одного из 
иностранных языков; универсальные закономерности 
структурной организации и самоорганизации текста;  
Умеет: использовать государственный и иностранный 
язык в профессиональной деятельности; логически верно 
организовывать устную и  письменную речь; 
Владеет: навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на иностранном языке 
по профессиональной проблематике. 

Основной 

ОПК-2 Cпособен учи-
тывать в практической 
деятельности специфику 
иноязычной научной 
картины мира, основные 
особенности научного 
дискурса в русском и 
изучаемом иностранном 
языках.  

Знает: сущностные черты современного научного поня-
тийного аппарата английского и русского языков;  
Умеет: выявлять терминологические сочетания в текстах 
определенной предметной области;  адекватно пользовать-
ся терминологией в соответствии с традициями опреде-
ленного научного сообщества;  
Владеет: способностью к системному представлению ди-
намики развития избранной области научной и професси-
ональной деятельности. 

Заключитель-
ный 

ОПК-4 Способен созда-
вать и понимать рече-
вые произведения на 
изучаемом иностранном 
языке в устной и пись-
менной формах приме-
нительно к официаль-
ному, нейтральному и 
неофициальному реги-
страм общения.  

Знает: методы адекватной интерпретации коммуникатив-
ных намерений собеседника; 
Умеет: адекватно интерпретировать коммуникативные 
намерения собеседника и коммуникативные цели выска-
зывания, извлекать фактуальную, концептуальную и эсте-
тическую информацию; 
Владеет: способностью полно извлекать фактуальную, 
концептуальную и эстетическую информацию для адек-
ватной интерпретации коммуникативных намерений собе-
седника; 

Подготови-
тельный 

ОПК- 5 Способен осу-
ществлять межъязыко-
вое и межкультурное 
взаимодействие в соот-
ветствии с правилами 
речевого общения в 
иноязычном социуме и 
традициями межкул-го  
проф.общения с носите-
лями изучаемого языка  

Знает: основы социокультурной и межкультурной комму-
никации;  
Умеет: учитывать взаимосвязь и взаимовлияние лингви-
стических и экстралингвистических факторов межкуль-
турной коммуникации; 
Владеет: способностью учитывать взаимовлияние лингви-
стических и экстралингвистических факторов межкуль-
турной коммуникации.  
 

Основной 

ОПК- 6 Способен при-
менять современные 
технологии сбора, обра-
ботки и интерпретации 
полученных экспери-
ментальных данных, 
приемами составления и 
оформления научной 
документации.  

Знает: общенаучные методы гуманитарных дисциплин и 
частные методы исследования в лингвистике; 
Умеет: творчески применять общенаучные методы гума-
нитарных дисциплин и частные методы исследования в 
избранной области профессиональной деятельности; 
Владеет: способностью творчески использовать общена-
учные методы гуманитарных дисциплин и частные методы 
исследования в избранной области профессиональной дея-
тельности. 

В процессе 
освоения 
ОПОП 

ОПК -7 Способен рабо-
тать с основными ин-
формационными, экс-
пертными и иными си-
стемами представления 
знаний и обработки вер-
бальной информации.  

Знает: основные информационно-поисковые и экспертные 
системы, системы представления знаний и обработки ин-
формации.  
Умеет: корректно использовать профильные информаци-
онные ресурсы сети «Интернет».  
Владеет: способностью корректно использовать профиль-
ные информационные ресурсы сети «Интернет».  

В процессе 
освоения 
ОПОП 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценива-
ния. 
Код и наименова-
ние индикатора 
достижения компе-
тенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-1 
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз информации, 
применять систем-
ный подход для 
решения постав-
ленных задач 
 

Знает: принципы и ме-
тоды поиска, анализа и 
синтеза информации.  
Умеет: применять 
принципы и методы по-
иска, анализа и синтеза 
информации; Грамотно, 
логично, аргументиро-
ванно формировать соб-
ственные суждения и 
оценки.  
Владеет: практически-
ми навыками поиска, 
анализа и синтеза ин-
формации. 

Знает: Принципы и ме-
тоды системного подхода. 
Умеет: Отличать факты 
от мнений, интерпрета-
ций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других участ-
ников деятельности; при-
менять принципы и мето-
ды системного подхода 
для решения поставлен-
ных задач. 
Владеет: Практическими 
навыками выбора опти-
мальных способов  реше-
ния задач, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений. 

Знает: Принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза ин-
формации; принципы и мето-
ды системного подхода. 
Умеет: применять принципы 
и методы поиска, анализа и 
синтеза информации; Гра-
мотно, логично, аргументиро-
ванно формировать собствен-
ные суждения и оценки. 
Отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. 
в рассуждениях других 
участников деятельности; 
применять принципы и мето-
ды системного подхода для 
решения поставленных задач.  
Владеет: Практическими 
навыками поиска, анализа и 
синтеза информации. Практи-
ческими навыками выбора 
оптимальных способов  ре-
шения задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресур-
сов и ограничений. 
 

Знает: Принципы и ме-
тоды декомпозиции за-
дач, действующие пра-
вовые нормы. 
Умеет; Опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 
Владеет: Практически-
ми навыками определе-
ния круга задач в рам-
ках поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

Знает: Принципы и ме-
тоды анализа имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
Умеет: Выбирать опти-
мальные способы  реше-
ния задач, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений. 
Владеет: Практическими 
навыками выбора опти-
мальных способов  реше-
ния задач, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений. 

Знает: Принципы и методы 
анализа имеющихся ресурсов 
и ограничений. Опре-
делять круг задач в рамках 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-
ничений. 
Умеет: Выбирать оптималь-
ные способы  решения задач, 
исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений.  
Владеет: Практическими 
навыками выбора оптималь-
ных способов  решения задач, 
исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений. 

УК-4 Способен 
осуществлять де-
ловую коммуника-
цию в устной и 

Знает: Стиль делового 
общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с парт-

Знает: Принципы дело-
вой коммуникации в уст-
ной и письменной формах 
на государственном языке 

Знает: Стиль делового обще-
ния, вербальные и невербаль-
ные средства взаимодействия 
с партнерами; принципы де-
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письменной фор-
мах на государ-
ственном и ино-
странном (-ых) 
языках. 

нерами. 
Умеет: Строить дело-
вую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Россий-
ской Федерации. 
Владеет: Практически-
ми навыками деловой 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской Фе-
дерации. 

Российской Федерации.  
Умеет: Использовать 
информационно- комму-
никационные технологии 
при поиске необходимой 
информации в процессе 
решения стандартных 
коммуникативных задач 
на государственном и 
иностранном (- ых) язы-
ках.  
Владеет: умениями вы-
полнять перевод профес-
сиональных текстов с 
иностранного (- ых) на 
государственный язык и 
обратно. 

ловой коммуникации в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации.  
Умеет: Строить деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации. 
Владеет:  информационно-
коммуникационными техно-
логии при поиске необходи-
мой информации в процессе 
решения стандартных комму-
никативных задач на государ-
ственном и иностранном (- 
ых) языках; практическими 
навыками деловой коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федерации; 
умениями выполнять перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного (- ых) на госу-
дарственный язык и обратно. 

ОПК-2 Cпособен 
учитывать в прак-
тической деятель-
ности специфику 
иноязычной науч-
ной картины мира, 
основные особен-
ности научного 
дискурса в русском 
и изучаемом ино-
странном языках.  
 

Знает: системы цен-
ностей родной куль-
туры и культуры изу-
чаемого языка.  
Умеет: вычленять 
культурные ценности 
посредством наблю-
дения за носителями 
других культур.  
Владеет: навыками 
анализа принципов 
взаимодействия куль-
турных норм и пред-
ставлений в ситуации 
межкультурного об-
щения.  

Знает: формы и спосо-
бы проявления системы 
ценностей родной 
культуры и культуры 
изучаемых языков. 
Умеет: различать кон-
цептуальную и языко-
вую картину мира. Вла-
деет: теоретическими и 
эмпирическими знани-
ями в области меж-
культурной коммуни-
кации. 

Знает:  доминантные чер-
ты родной культуры и 
культуры изучаемого языка 
их влияние на коммуника-
тивное поведение.  
Умеет: определять доми-
нанты языковой и концеп-
туальной картины мира 
изучаемых языков.  
Владеет: системой знаний 
о ценностях и представле-
ниях, присущих культурам 
стран изучаемых ино-
странных языков. 

ОПК-4 Способен 
создавать и пони-
мать речевые про-
изведения на изу-
чаемом иностран-
ном языке в устной 
и письменной фор-
мах применительно 
к официальному, 
нейтральному и 
неофициальному 
регистрам обще-
ния.  
 

Знает: особенности 
иноязычной картины 
мира, основные осо-
бенности научного 
дискурса в русском и 
изучаемом иностран-
ном языках; системно 
оценивает достижения 
и вклад в лингвистику 
отечественных и за-
рубежных учѐных; 
Умеет: отслеживать, 
осваивать и приме-

Знает: механизмы со-
здания тестов как це-
лостной системы, а 
также пользоваться 
этими механизмами как 
нормами в процессе 
порождения устной и 
письменной речи на 
иностранном языке.  
Умеет: пользоваться 
механизмом, управля-
ющим эффективным 
прагматическим и эсте-

Знает систему речевой де-
ятельности носителей язы-
ка; новые явления и про-
цессы в современном со-
стоянии языка.  
Умеет изучать речевую 
деятельность носителей 
языка, описывать новые 
явления и процессы в со-
временном состоянии язы-
ка, в общественной, поли-
тической и культурной 
жизни иноязычного социу-
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нять передовой опыт 
проведения научных 
исследований; Владе-
ет основным кругом 
актуальных проблем в 
избранной области 
научной деятельно-
сти, и ведущие спосо-
бы (методы, алгорит-
мы) их решения. 

тическим воздействием 
текста; распознавать 
лингвистические мар-
керы социальных от-
ношений и адекватно 
их использовать. 
Владеет: официаль-
ным, нейтральным и 
неофициальным реги-
страми общения  

ма.  
Владеет основным терми-
нологическим аппаратом, 
позволяющим описывать 
новые явления и процессы 
в современном состоянии 
языка навыками речевой 
деятельности носителей 
языка 

ОПК- 5  
Способен осу-
ществлять межъ-
языковое и меж-
культурное взаи-
модействие в соот-
ветствии с прави-
лами речевого об-
щения в иноязыч-
ном социуме и тра-
дициями межкуль-
турного професси-
онального общения 
с носителями изу-
чаемого языка 
 

Знает правила и тра-
диции межкультурно-
го и профессиональ-
ного общения с носи-
телями изучаемого 
языка. Умеет осу-
ществлять межкуль-
турное и профессио-
нальное общение с 
носителями изучаемо-
го языка.  
Владеет конвенциями 
речевого общения в 
иноязычном социуме. 

  

ОПК- 6 Способен 
применять совре-
менные технологии 
сбора, обработки и 
интерпретации по-
лученных экспери-
ментальных дан-
ных, приемами со-
ставления и 
оформления науч-
ной документации.  
 

Знает современные 
технологии сбора, об-
работки и интерпре-
тации полученных 
экспериментальных 
данных.  
Умеет применять со-
временные техноло-
гии сбора, обработки 
и интерпретации по-
лученных экспери-
ментальных данных.  
Владеет навыками 
сбора, обработки и 
интерпретации полу-
ченных эксперимен-
тальных данных. 

Знает современные 
технологии 
эмпирического 
исследования; 
требования к 
представлению 
научной документации, 
составлению 
библиографии. 
Умеет собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
эмпирические данные; 
составлять и оформлять 
научную 
документацию, 
библиографию.  
Владеет навыками 
проведения эмпириче-
ского исследования. 

Знает и умеет применять 
современные технологии 
сбора, обработки и интер-
претации полученных экс-
периментальных данных, а 
также приемы составления 
и оформления научной до-
кументации.  
Владеет современными 
информационно-
коммуникационными тех-
нологиями, необходимыми 
для осуществления поиска, 
анализа и обработки науч-
ных данных. Выделяет и 
обосновывает авторский 
вклад в проводимое иссле-
дование; оценивает его 
научную новизну и прак-
тическую значимость при 
условии уважительного от-
ношения к вкладу и дости-
жениям других исследова-
телей, соблюдения научной 
этики и авторских прав. 

ОПК -7 Способен 
работать с основ-
ными информаци-

Знает и эффективно 
использует электрон-

Знает о свойствах ин-
формации, основных 

Знает принципы работы 
основных информационно-
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онными, эксперт-
ными и иными си-
стемами представ-
ления знаний и об-
работки вербаль-
ной информации. 

ные образовательные 
ресурсы для повыше-
ния собственной ква-
лификации и расши-
рения общепрофесси-
ональной компетент-
ности  
Умеет корректно ис-
пользует профильные 
информационные ре-
сурсы информацион-
нотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет 
Владеет приемами 
поиска и применения 
программных продук-
тов лингвистического 
профиля.  
 

информационных про-
цессах, принципах 
функционирования ин-
формационно-
поисковых систем, ме-
тодах сбора информа-
ции.  
Умеет работать с ос-
новными информаци-
онно-поисковыми и 
экспертными система-
ми 
 Владеет поиском ин-
формации в базах дан-
ных по различным по-
казателям для решения 
прикладных задач про-
фессиональной дея-
тельности 

поисковых и экспертных 
систем распознавания и 
понимания речи, обработки 
лексикографической ин-
формации и автоматизиро-
ванного перевода, автома-
тизированными системами 
идентификации и верифи-
кации личности  
Умеет работать с основ-
ными информационно-
поисковыми и экспертны-
ми системами и другими 
системами представления 
знаний и обработки вер-
бальной информации 
Владеет техникой работы с 
основными информацион-
но-поисковыми системами 
по различным показателям 
для решения прикладных 
задач профессиональной 
деятельности 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по практике не 
выставляется. 
 

9.3. Типовые контрольные задания. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование эта-
пов проведения (раз-

делов) практики 

Метод контроля Средства оценки образова-
тельных результатов / отчёт-

ная документация 
1 Установочная конфе-

ренция 
Изучение документации дневник НИР 

2 Содержание НИР Практические работы 
Индивидуальная работа  
Проверка документации 

Индивидуальное задание 
Дневник НИР 

4 Подготовка отче-
та НИР, 
конференция 

Практическая работа  
Проверка документации 

Индивидуальное задание,  
Дневник НИР,  
отчет,  
презентация 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой Дневник практики,  
отчет по практике 

 
Задание 1. Выберите научную литературу (статьи) по теме вашего исследования. Изучите 

её, проанализируйте, выполните реферирование.  
Задание 2. На основе проделанной работы (задание 1) спроектируйте место и роль полу-

ченных знаний в вашем научном исследовании. 
Задание 3. Предложите типологию методов интерпретации результатов вашей научно-

исследовательской работы.  
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Задание 4. Соотнесите полученные вами результаты с различными лингвистическими и 
лингвофилософскими парадигмами. Обоснуйте ваш конкретный выбор той или иной парадигмы. 

Задание 5. Охарактеризуйте основные лингвистические парадигмы. Объясните, как основ-
ные лингвистические парадигмы связаны с историческим аспектом языка и основными отраслями 
языкознания и с вашей диссертационной работой. 

Задание 6. Проведите контент-анализ собранной вами научной литературы по теме иссле-
дования, проведите автоматическую обработку текстового корпуса. Оформите полученные ре-
зультаты с помощью рубрикаторов, классификаторов, кластеров. 

Задание 7. Выберите приемлемый для вашего научного исследования эксперимент, со-
ставьте его план, проведите эксперимент. Опишите проведённый вами эксперимент и полученные 
результаты. Ознакомьтесь с методиками проведения эксперимента ваших сокурсников, сравните 
их специфику относительно вашего эксперимента. 

 
 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 
обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 

 
Составление письменного отчёта о выполненной работе по производственной практике, 

научно-исследовательской работе. Отчет о проделанной работе должен содержать детальное опи-
сание деятельности, осуществленной в процессе прохождения практики, полученных знаний и ме-
тодик работы над диссертацией, анализ проблем в работе, оценивание личных успехов и недостат-
ков. Отчет целесообразно подкрепить материалами, которые должны быть собраны и проанализи-
рованы во время производственной практики, НИР: подготовленная и представленная к опублико-
ванию статья по исследуемой тематике, подготовка презентации и доклада к защите. Обсуждение 
содержания, организации и результатов производственной практики, научно-исследовательской 
работы. Зачет по практике. 

Руководитель производственной практики, научно-исследовательской работы проводит 
установочную и итоговую конференции на факультете в присутствии научных руководителей ма-
гистрантов. 

Оценивание уровня учебных достижений магистранта осуществляется в виде текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обуче-
ния студентов Дагестанского государственного университета 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссыл-

ки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требо-

ваниям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка задачи, 

оригинальная часть, результаты, выводы); 
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– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 
Результаты 

Требования к образовательным результатам 
Резуль-
тат зачё-
та 

Оценка по 5-
балльной 
шкале 

зачтено 5, «отлично» программа практики выполнена в полном объеме; практическая деятель-
ность проведена на высоком научном и организационно-методическом 
уровне, формулировались и эффектно решались практические задачи, ра-
ционально применялись разнообразные методы и приемы практической 
деятельности; студент проявил глубокое знание теоретического материа-
ла и творческую самостоятельность в подборе материала при построении, 
проведении и анализе отчетной документации; студент показал в полной 
мере личностные качества специалиста по социальной работе (организо-
ванность, ответственность, дисциплинированность, педагогический такт, 
старательность, искреннюю заинтересованность, инициативу, творче-
ство); активен и самостоятелен в научном поиске, проявляет инициативу 
в разработке замысла исследования, профессионально выполняет все ис-
следовательские процедуры; своевременно предоставил качественно 
оформленную отчетную документацию по практике, в которой предо-
ставлен глубокий анализ результатов практики НИР. 
Компетенции, закреплённые за практикой, сформированы на уровне - вы-
сокий  4, «хорошо» Программа практики выполнена в полном объеме; практическая деятель-
ность проведена на высоком научном и организационно-методическом 
уровне; однако не достаточно эффектно формулировались и решались 
практические задачи, применялись разнообразные методы и приемы 
практической деятельности; магистрант показал достаточные знания тео-
ретического материала, самостоятельность в подборе материала при по-
строении, проведении и анализе отчетной документации; достаточно 
успешно справляется с выполнением исследовательских процедур и на 
теоретическом, и на эмпирическом уровне (осознанно и грамотно); свое-
временно предоставил качественно оформленную отчетную документа-
цию по практике. К недостаткам можно отнести: содержание предостав-
ленной отчетной документации характеризуется недостаточно глубоким 
самоанализом деятельности. 
Компетенции, закреплённые за практикой, сформированы на уровне - хо-
роший (средний) 
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3, «удовле-
творительно» 

Недостаточно эффективно применял теоретические, методологические и 
технологические методы и приемы, слабо активизировал познавательную 
деятельность, не всегда мог установить контакт с научным руководите-
лем, при анализе собственной практической деятельности не видел своих 
ошибок и недостатков; допущены серьезные ошибки при заполнении от-
четной документации; нерационально организовывал свою практическую 
деятельность на рабочем месте в учреждении-базе практики; в практиче-
ской деятельности; магистрант пропустил запланированные виды работ, 
без уважительной причины, предупредив научного руководителя менее 
чем за сутки; слабо владеет отдельными элементами методологии и от-
дельными методами исследования; может ориентироваться в основных 
характеристиках исследования, допуская при этом ошибки в трактовках и 
формулировании конкретных положений по теме эмпирического иссле-
дования. Может действовать только по образцу; несвоевременно предста-
вил отчетную документацию, которая характеризуется неглубоким ана-
лизом, поверхностностью и тезисностью изложения итогов прохождения 
практики. 
Компетенции, закреплённые за практикой, сформированы на уровне - 
достаточный. 

не за-
чтено 

2, «неудовле-
твор итель-
но» 

Не владеет знаниями в области методологии и методов научного иссле-
дования; не может самостоятельно выполнять исследование; магистрант 
не явился на консультации без уважительной причины и без предупре-
ждения; студент проявил безответственность, недисциплинированность, 
халатность в ходе практики; не предоставил отчетную документацию. 
Компетенции, закреплённые за практикой, сформированы на недостаточ-
ном уровне или не сформированы. 

 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики. 
 

а) основная литература 
1. Ашурбекова Т.И. Технологии Web 2.0 в лингвистическом образовании. Учебное пособие. Ма-

хачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. 
2. Исследования по лингвистике и семиотике [Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею 

Вячеслава Всеволодовича Иванова / T.V. Gamkrelidze [и др.]. Электрон. текстовые данные. М. 
: Языки славянских культур, 2010.  611 c.  URL: http://www.iprbookshop.ru/28607.html (дата об-
ращения: 12.07.21). 

3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения 
предварительной экспертизы и представления к защите  / В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. Элек-
трон. текстовые данные. М. : Московская государственная академия водного транспорта, 
2011.  90 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/46278.html(дата обращения: 12.07.21). 

4. Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика / Р.К. Потапова. – Изд. 4-е, 
стереот. М.: УРСС, 2005. 368 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина.  10-

е изд., стереотип.  Москва : Издательство «Флинта», 2017. 412 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 (дата обращения 12.09.2021). 

2. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии : учебное по-
собие. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 163 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821 (дата обращения: 12.07.21). 

http://www.iprbookshop.ru/28607.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821
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3. Всеволодова, А.В. Компьютерная обработка лингвистических данных: учебное пособие. М.: 
Флинта : Наука, 2007. 96 с.  

4. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария. 2-е изд. М.: 
Флинта: Наука, 2008. 128 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произно-
шению, литературному редактированию [Электронный ресурс]: Справочник. Режим досту-
па: http://www.tepka.ru/rozental_2/index.html (дата обращения: 12.07.21). 

2. Руководство по редактированию документов ФАО на русском языке. [Электронный ре-
сурс]: Справочник. Режим доступа: http://www.fao.org/3/a-ac339r.pdf  (дата обращения: 
12.07.21). 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]: онлайн словари.  Режим до-
ступа: – http://dic.academic.ru/ (дата обращения: 12.07.21). 

4. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [Электронный ресурс]: 
Справочник. Режим доступа: http://www.gramota.ru/  (дата обращения: 12.07.21). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и программ-
ным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для эф-
фективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального зада-
ния. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют современные 
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

1. Справочно-правовая система Консультант  
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. 
рус., англ. 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 
ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по практике 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы ДГУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской и самостоятельной работы обучающихся: Специальные помещения представ-
ляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДГУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедий-
ным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компь-
ютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным 
библиотечным системам, иным информационным ресурсам служащими для представления учеб-
ной информации большой аудитории.  

http://www.tepka.ru/rozental_2/index.html
http://www.fao.org/3/a-ac339r.pdf
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/
http://elib.dgu.ru/

