


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2013 г. № 1367, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования 
России от 27.03.2003 г. № 1154, в части не противоречащей Закону об образовании, 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 
(квалификация (степень) магистр), утвержденным приказом Минобразования России от 
20 мая 2010 № 540 и определяет виды, порядок организации и материально-техническое 
обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу высшего профессионального образования. 

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования подготовки 
магистров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной 
на профессионально-практическую подготовку. 

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 
«035700 «Лингвистика» (квалификация (степень) магистр). Цели, задачи, а также 
требования к организации и проведению практики определены учебным планом, 
составленным в соответствии с действующими ФГОС ВПО. 

Программа практики по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 
(квалификация (степень) магистр) определяет объем (трудоемкость 1 недели практики 
не может превышать 54 часа) и содержание каждого вида практики в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и учебным планом НГЛУ и утверждается проректором по 
учебной работе. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 035700 «Лингвистика» (квалификация (степень) магистр). 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» (квалификация 
(степень) магистр) предусмотрена производственная практика. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.  Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются формирование и развитие 
профессиональных компетенций магистрантов в области преподавания иностранных 
языков, а также формирование коммуникативной и межкультурной компетенций путем 
получения опыта решения профессиональных задач в условиях реальной научно-
педагогической деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 
социокультурными условиями и тенденциями развития образования на основе 
освоенных в ходе теоретического обучения знаний, навыков и умений. 

 
2.  Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 
 ознакомление обучающихся с требованиями, которые предъявляются к преподавателю 



иностранного языка в современных условиях, с рабочими планами и программами по 
иностранным языкам разных уровней; 

 приобретение опыта педагогической и методической работы в условиях высшего 
учебного заведения; 

 формирование у магистрантов способности применять на практике методологические, 
теоретические и методические знания и навыки для решения профессиональных задач; 

 привлечение обучающихся к разработке новых программ разных ступеней обучения 
иностранному языку; 

 развитие профессиональных навыков и умений применять современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного процесса в системе языкового 
образования,  в том числе использование мультимедийных средств и инновационных 
информационных технологий; 

 формирование готовности к реализации современных методических моделей, методик и 
технологий обучения, а также готовности к систематизации отечественного и 
зарубежного методического опыта в сфере профессиональной деятельности. 
 

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 
Производственная практика относится к разделу «Научно-исследовательская 

работа и практика» ООП по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» 
(магистерская программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация») и проводится 
в 3 семестре обучения.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц 
(общим объемом 324 часа). 

Продолжительность производственной практики - 10 недель в 3 семестре. 
До прохождения производственной практики студенты должны освоить все 

основные лингвистические и дидактико-методические дисциплины. Совокупность 
полученных знаний и сформированных навыков и умений позволяет реализовать задачи 
производственной практики по иностранному языку. 

 
4.  Планируемые результаты производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
овладеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью работы в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 
нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7);  

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 
языков, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

- владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами  в обучении 
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 
познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 
участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 
языков (ПК-10); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 
обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 



развития и совершенствования первичной языковой личности, формирования 
коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25); 

- умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 
отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 
направлений и концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

- владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 
достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

- умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 
профессиональное образование (ПК-30). 

 
5. Форма проведения производственной практики 

Способ организации - стационарная практика на базе НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова. 

Форма проведения - педагогическая практика. 
 
6. Структура и содержание производственной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Подготовка и проведение установочной 
конференции 

Ознакомление с требованиями, которые 
предъявляются к преподавателю иностранного 
языка в современных условиях, с рабочими планами 
и программами по теоретическим и практическим 
дисциплинам. 

Ознакомление с методическими материалами по 
дисциплинам, разработанными на базовых кафедрах
Ознакомление с нормативной документацией 
(ФГОС, учебные планы, графики учебного 
процесса, УМК по дисциплине) 

1. Организация 
практики 

Подготовка и проведение итоговой  конференции 

Посещение открытых уроков, проводимых 
преподавателями НГЛУ 

Обсуждение открытых уроков, проводимых 
преподавателями НГЛУ, вместе с групповым 
руководителем 
Посещение занятий, проводимых практикантами 
Методический анализ занятий, проводимых 
практикантами, вместе с групповым руководителем
Изучение организационных форм и методов 
обучения в вузе на примере деятельности базовых 
кафедр 
Подбор методической литературы 

Составление планов занятий 
Определение объектов контроля на занятиях
Подбор обучающих средств к занятиям 

2. Прохождение 
практики 

Подготовка презентации к занятиям 



Проведение собственных занятий 
Консультация с групповым руководителем по всем 
вопросам, связанным с подготовкой занятий
Проведение занятий 

Самоанализ и самокоррекция по проведению 
занятий 
Методический анализ занятий с групповым 
руководителем и практикантами 

Составление плана работы над ошибками  
Ведение дневника практики 
Оформление дневника практики 

Оформление отчетной документации по активной 
практике 

3. Подготовка и сдача отчетной 
документации 

Оформление отчетной документации по пассивной 
практике 

 
 
 

Зав. кафедрой лингводидактики 
и методики преподавания иностранных языков                                       А.Н. Шамов 
 
 
Проверено: 
Вед.специалист  
по организации практик обучающихся                                                        С.В.  Бабич  

 


