
Аннотация 
к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Практика по получению первичных 
профессиональных навыков и умений» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать: основные фонетические, лексические, 

грамматические, словообразовательные явления и 
закономерности функционирования изучаемого 
иностранного языка и русского, а также их 
функциональные разновидности; переводческие 
соответствия и трансформации, используемые при 
переводе различных типов текстов (в основном 
научных и публицистических, а также документов) с 
иностранных языков и на иностранные языки. 

Уметь: определять в процессе порождения 
письменного или устного высказывания, какие 
фонетические, лексические, грамматические, 
словообразовательные явления и закономерности их 
функционирования необходимо применить в данном 
конкретном контексте, с учетом функциональной 
разновидности текста;  применять на практике 
полученные в рамках программы теоретические знания 
по переводу, определять, какой способ достижения 
эквивалентности необходимо использовать в данном 
конкретном случае. 

Владеть: навыками использования в собственной 
устной и письменной речи основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования 



изучаемого иностранного языка и русского языка и их 
функциональных разновидностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося:  
ОПК-3 – способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии 
и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов филологического 
исследования 

ПК-5 - владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования 

Место учебной практики в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 
Научно-педагогическая практика Б2.У.1 относится к 
вариативной части блока Б2. «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» ООП 
магистратуры по направлению 45.04.01. «Филология» 
наряду с научно-исследовательской, организационно-
управленческой и преддипломной практиками и 
предусматривает стационарную и выездную практику.  
Для освоения данной дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в рамках освоения 
дисциплин: Б1.Б.1 «Филология в системе современного 
гуманитарного знания», Б1.Б.2 «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», Б1.Б.3 



«Деловой иностранный язык», Б1.В.ОД.1 «Язык, 
культура и культурная антропология», Б1.В.ОД.2 
«Методическое обеспечение педагогической 
деятельности», Б1.В.ОД.3 «Теория и практика 
межкультурной коммуникации», Б1.В.ОД.4 
«Педагогика и психология высшей школы», Б1.В.ОД.6 
«Система международного тестирования по 
иностранному языку (первый иностранный язык)», 
Б1.В.ОД.8 «Практикум по культуре речевого общения 
(второй иностранный язык», Б1.В.ОД.9 «Практический 
курс иностранного языка для академических целей», 
Б1.В.ОД.10 «Практический курс по второму 
иностранному языку». 
 
Дисциплина (модуль) проходит на 1 курсе во 2 
семестре. 
 

Объем учебной практики в зачетных единицах:  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 4 недели (216 
академических часов).  
 
Краткая аннотация содержания адаптационной 
дисциплины 

Во время прохождения учебной практики магистранты 
проводят организационные и учебные занятия. 
Учебные занятия строятся преимущественно на основе 
интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, 
деловые игры т.п.). Важной составляющей учебной 
практики являются мастер-классы, которые 
организуют для магистрантов опытные преподаватели 



для передачи своего педагогического опыта по 
использованию отдельных образовательных 
технологий, методов и приемов работы преподавателя 
иностранного языка. 
Магистранты в собственной практической 
деятельности используют разнообразные научно-
исследовательские и образовательные технологии: 
мониторинг образовательного процесса, проектный 
метод, ролевые и деловые игры, дискуссии. При 
выполнении научно-исследовательской составляющей 
научно-педагогической практики магистрант 
знакомятся с логикой и особенностями психолого-
педагогического исследования, используют его 
разнообразные эмпирические методы (наблюдение, 
анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), 
формулируют цель и задачи, гипотезу исследования. 
При этом используются разнообразные технические 
устройства информационных технологий и 
программное обеспечение. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 



организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): 

 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в 
комплекте с наушниками); специализированное 
стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 
персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов; компьютерный стол для лиц с 
нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, заушные индукторы, 
индукционная петля. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы;  
клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная 
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые 
операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

 
Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов 
ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма 
с последующим анализом может быть проведен дома 
(например, при необходимости дополнительной 



звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком 
случае студент предоставляет письменный анализ, 
соответствующий предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может 
быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть 
заменен описанием ситуации межэтнического 
взаимодействия (на основе опыта респондента, 
художественной литературы и т.д.), позволяющим 
оценить степень сформированности навыков владения 
методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими 
учитывать влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.  



Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос  и 
практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 
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