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Общие положения 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и 
дополнениями, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования- магистратура по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 992 от 12.08.2020, положением о 
порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (ФГБОУ ВО 
«НГЛУ»), утвержденного приказом ректора НГЛУ от 16.02.2018 г. № 33-
ОС/Д,положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390, и определяет 
виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения практик 
обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 
образовательных программ, предусмотренных учебным планом, следующим образом:  

- при реализации дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных 
программ (за исключением практики), практическая подготовка организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 
графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 



Практика входит в Блок 2 ОПОП и включает в обязательной части учебную 
(консультационную) практику и в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, производственную практику (консультационную) и производственную 
практику (научно-исследовательскую работу).  

Цели и объемы практики устанавливаются в соответствии с типом практики и 
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования - магистратура по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика.  

Программы практик по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,  
направленность (профиль): Иностранные языки и сопоставительное изучение 
лингвокультур, определяют объем и содержание каждого типа практики в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждаются проректором по 
образовательной  и профориентационной деятельности. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО - магистратура по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими профильными организациями, которые определяются выпускающей 
кафедрой. 

В программе магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика в 
рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: педагогическая;  
б) производственная практика: педагогическая; научно-исследовательская работа. 
 

Учебная практика (педагогическая)  
Цель практики 
Закрепление теоретической подготовки обучающихся по изученным дисциплинам и 

приобретение ими первичных профессиональных умений и навыков в сфере 
педагогической деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к Блоку 2. Практика, к обязательной части. 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
Планируемые результаты практики   

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности 
общедидактические принципы обучения и воспитания, использовать современные 
методики и технологии организации образовательного процесса. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и неофициальному регистрам общения. 



 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 
 ОПК-7. Способен работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний и обработки вербальной 
информации. 
 ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, 
а также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде 

Содержание и порядок прохождения практики 
Участие в установочной конференции по практике. Знакомство с учебным 

заведением, организацией учебно-воспитательной работы. Знакомство с преподавателями 
иностранного языка и классами/ группами обучающихся, составление психолого-
педагогических характеристик групп обучающихся по иностранному языку. Изучение 
технических и методических возможностей кабинетов иностранного языка. Анализ 
учебно-методических комплектов (УМК) по иностранным языкам. Знакомство с 
календарно-тематическим планированием и разработка тематического плана по первому 
иностранному языку. Посещение уроков преподавателей иностранного языка, их анализ 
под руководством методиста. Разработка первых поурочных планов по первому 
иностранному языку. Ведение дневника педагогических наблюдений. Подбор обучающих 
средств для составления планов уроков по иностранному языку по теме. Разработка 
планов уроков по первому иностранному языку. Подбор и изготовление наглядных 
пособий для проведения уроков иностранного языка. Организация внеаудиторных 
мероприятий, профориентационной работы по иностранному языку. Разработка тестового 
задания по обучению сторонам и видам речевой деятельности. Работа в качестве куратора. 
Подготовка кураторского часа. Ведение дневника педагогических наблюдений. 
Подведение итогов учебной практики. 

 Основными базами практик являются кафедры Высшей школы лингвистики, 
педагогики, и психологии НГЛУ, а также образовательные учреждения разных типов. В 
рамках практики магистранты участвуют в образовательных и профориентационных  
программах кафедр. 
 

Производственная практика (педагогическая) 
Цель практики  

Формирование и развитие профессиональной компетентности магистрантов в 
области преподавания иностранных языков. Формирование коммуникативной и 
межкультурной компетенций, путем получения опыта решения профессиональных задач в 
условиях реальной педагогической деятельности, осуществляемой в соответствии с 
современными социокультурными условиями и тенденциями развития образования на 
основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений, опыта практической 
деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к Блоку 2. Практика, к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 6 зачетных 
единиц. 

Планируемые результаты практики 



 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели. 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы совершенствования на основе самооценки. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, 
а также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде 

Содержание и порядок прохождения практики  
Составление и реализация плана образовательной деятельности с группой 

обучаемых. Посещение занятий преподавателей на месте базы практики и занятий других 
магистрантов. Разработка учебно-методических материалов для основных видов 
образовательной деятельности: лекций, семинаров, практических занятий и практикумов 
по иностранным языкам и межкультурной коммуникации. Разработка планов и 
самостоятельное проведение учебных занятий в соответствии с планом образовательной 
деятельности. Разработка мультимедийного сопровождения (PowerPoint, Moodle) к 
фрагменту курса (лекции, семинару, практическому занятию); разработка  тестов, 
контрольных заданий для диагностики  компетенции студентов; руководство творческими 
групповыми проектами студентов закрепленной группы. Разработка проекта спецкурса 
для бакалавриата по актуальным проблемам современной лингвистической науки (в русле 
темы магистерской диссертации). Анализ учебной и учебно-методической литературы, 
дидактических и диагностических материалов. Подготовка отчетной документации по 
итогам педагогической деятельности в период практики. Подготовка материалов к 
презентации на  конференции. Выступление на конференции. Отчет на кафедре. 

Основными базами практик являются кафедры Высшей школы лингвистики, 
педагогики, и психологии НГЛУ, а также образовательные учреждения разных типов. В 
рамках практики магистранты участвуют в образовательных и профориентационных  
программах кафедр. 

 
Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 
 

1. Цель практики  
Формирование и развитие научно-исследовательской компетенции, подготовка к 

написанию и защите магистерской диссертации, формирование и развитие способности 
самостоятельно проводить научное лингвистическое исследование в рамках темы 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), подготовка к 
обучению в аспирантуре. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к Блоку 2. Практика, к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 9 зачетных 
единиц. 

Планируемые результаты практики 



 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы совершенствования на основе самооценки. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 

Содержание и порядок прохождения практики 
Осуществление собственного научного исследования в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 
Составление библиографического списка теоретических источников по теме ВКР. 
Качественный и количественный анализ полученных в ходе исследования научных 

данных. 
Консультации с научным руководителем по выполнению программы научно-

исследовательской работы. 
Сбор и обработка материала для оформления результатов собственного научного 

исследования. 
По итогам практики магистрант должен представить: 
- реферативное описание научных источников (аннотированную библиографию) по 

теме ВКР (не менее 10 источников); 
- список изученной научной литературы по теме ВКР; 
- текст доклада и презентации для научной конференции; 
- текст статьи в сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов (объем статьи – не менее 6 страниц), одобренный руководителем практики, 
для последующей сдачи в печать. 

Основными базами практик являются выпускающие кафедры по программам 
магистратуры Высшей школы лингвистики, педагогики, и психологии НГЛУ. В рамках 
практики магистранты участвуют в исследовательских программах кафедр. 

 
Полнотекстовые программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в документации 
выпускающей кафедры. 
 


