
Аннотация 
к рабочей программе  

«Практика по получению первичных професси-
ональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 
 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния 

В результате прохождения практики в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: особенности собственного творческого 

потенциала и механизмов его реализации в практи-

ческой деятельности; существующие в учреждениях 

высшего образования виды учебно-методического 

обеспечения; основные формы и структуру методи-

ческих материалов, в том числе в электронной 

форме (учебник, учебное пособие, методическая 

разработка, методические указания); цели и задачи 

научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучаю-

щихся по программам бакалавриата и ДПО, а также 

профориентационных мероприятий со школьника-

ми; основные направления профессионального са-

моопределения обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПО. 

Уметь: адаптироваться к новым ситуациям, ре-
шать проблемы в коллективе, брать ответствен-
ность за принятие решений; организовывать дея-
тельность для долгосрочного внедрения инициати-
вы в социальную сферу; Уметь адаптировать соб-



ственную деятельность к новым ситуациям, прогно-
зировать эффект от применения различных страте-
гий поведения; адекватно оценивать собственный 
образовательный уровень и особенности мышле-
ния; воспринимать на слух и понимать основное со-
держание несложных профессионально-
ориентированных текстов; детально понимать тек-
сты, необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности; начинать, вести / 
поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диа-
лог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседо-
вание при приеме на работу, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необходимости используя стра-
тегии восстановления сбоя в процессе коммуника-
ции (переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики 
и выстраивать монолог; совершенствовать знания 
иностранного языка и способы овладения другими 
языками; использовать знания иностранного языка 
для профессионального самосовершенствования; 
делать аргументированные умозаключения и выво-
ды о закономерностях и формах бытования речевой 
коммуникации; подготовить и провести учебные за-
нятия и внеучебные и досуговые мероприятия по 
проблемам речеведения; разрабатывать под руко-
водством специалиста более высокой квалифика-
ции учебно-методические материалы по програм-
мам бакалавриата и дополнительных профессио-
нальных программ; составлять рецензии на учебно-
методические материалы, подготовленные для про-
ведения занятий и внеклассных мероприятий; вы-
бирать формы собственного участия в данных ви-



дах деятельности студентов-бакалавров, обучаю-
щихся по программам ДПО и школьников; оказы-
вать обучающимся педагогическую поддержку в во-
просах профессионального самоопределения; гото-
виться к публичному выступлению, исполнять его, а 
также подготовить к публичному выступлению че-
ловека с несформированным коммуникативным 
навыком публичного общения; выстраивать сцена-
рии и модели коммуникативного развития языковой 
личности; создавать и распространять информацию 
коммерческого, обучающего, просветительского, 
научного и научно-популярного характера, соблю-
дая требования экологической и информационной 
безопасности; 

Владеть: навыками стратегического, творческого 

и долгосрочного видения ситуации. Владеть навы-

ками разработки аргументации в аспекте стратеги-

ческого, творческого и долгосрочного видения ситу-

ации; навыками оценки процесса и результата соб-

ственной практической и прикладной деятельности; 

культурой мышления, навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации; техноло-

гиями составления и реализации различных форм 

речевой коммуникации, в том числе владеть навы-

ками анализа и оценки коммуникативных стратегий 

и тактик, осуществляемых в деловой коммуникации; 

технологиями составления и реализации различных 

форм деловой речевой коммуникации; навыками 

применения универсальных стратегий невербально-

го поведения в повседневном и профессиональном 



общении; навыками координации и контроля дея-

тельности по исполнению решений руководителя, а 

также навыками подготовки отчетов о выполнении 

поручений и решений руководителя; методиками 

анализа и оценки речевой коммуникации; навыками 

использования знаний о технологиях речевой ком-

муникации для собственной практико-

ориентированной деятельности; методикой прове-

дения учебных занятий, внеклассной работы и досу-

говых мероприятий по дисциплинам речеведческого 

цикла; навыками их реализации при проведении за-

нятий по программам бакалавриата и ДПО; навыка-

ми экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дис-

циплинам; многообразными приемами включения в 

эти направления деятельности; навыками индиви-

дуального консультирования и проведения профо-

риентационных бесед; методиками подготовки и ис-

полнения ораторской речи, методиками обучения 

ораторскому мастерству; культурой мышления, 

навыками использования иностранного языка в уст-

ной и письменной форме в сфере профессиональ-

ной коммуникации; владеть навыками ведения за-

писей переговоров и обеспечения участников пере-

говоров информационными материалами; методи-

кой диагностирования и формирования коммуника-

тивных способностей. Владеть навыками проекти-

рования, конструирования, моделирования структу-

ры и содержания образовательного процесса в об-

ласти филологии; распределять содержательные 



фрагменты программы по этапам учебного процес-

са; приемами безопасного создания и распростра-

нения подобной информации. 

 
Процесс прохождения практики направлен на 

формирование следующих компетенций обучающе-
гося: 

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализа-
ции, использованию творческого потенциала 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности 

ОПК-2. Владение коммуникативными стратегия-
ми и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в раз-
ных сферах коммуникации 

ПК-1. Владение навыками самостоятельного 
проведения научных исследований в области си-
стемы языка и основных закономерностей функцио-
нирования фольклора и литературы в синхрониче-
ском и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-5. Владение навыками планирования, орга-
низации и реализации образовательной деятельно-
сти по отдельным видам учебных занятий (лабора-
торные, практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в образо-
вательных организациях высшего образования 



ПК-6. Владение навыками разработки под руко-
водством специалиста более высокой квалифика-
ции учебно-методического обеспечения, реализа-
ции учебных дисциплин (модулей) или отдельных 
видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для 
лиц, имеющих или получающих соответствующую 
квалификацию 

ПК-7. Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов 
по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8. Готовность участвовать в организации 
научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучаю-
щихся по программам бакалавриата и ДПО, в про-
фориентационных мероприятиях со школьниками 

ПК-9. Готовность участвовать в педагогической 
поддержке профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-11. Готовность к планированию и осуществ-
лению публичных выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе межкультурной и межнацио-
нальной коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства 

ПК-12. Владение навыками квалифицированного 
языкового сопровождения международных форумов 
и переговоров. 

ПК-13. Способность рационально использовать 
материальные, нематериальные и финансовые ре-
сурсы для образовательной деятельности, выпол-
нения научных исследований и проектных разрабо-



ток в соответствии с направленностью (профилем) 
магистерской программы 

ПК-14. Способность соблюдать требования эко-
логической и информационной безопасности при 
выполнении задач профессиональной деятельности 
в соответствии с профилем магистерской програм-
мы. 

 
Место практики в структуре основной обра-

зовательной программы высшего образования 
«Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» входит в число практик программы 
магистратуры и её прохождение осуществляется в 
третьем семестре. 

Объем практики в зачетных единицах: 9 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания практики 

Целями «Практики по получению первичных 

профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности» являются систематиза-

ция, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ве-

дения самостоятельной научной работы, исследо-

вания и экспериментирования. Задачами практики 

являются приобретение опыта в исследовании ак-

туальной научной проблемы, а также подбор необ-

ходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 



Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного обеспечения), рекомендуе-

мой для адаптации электронных и печатных об-

разовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается Кемеровским государ-

ственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация учитыва-

ет рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизне-

деятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-

бовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее ме-

сто "ЭлСис 221": персональный компьютер с пред-

установленным программным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – па-



кет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 

– программа экранного доступа, OpenBook – про-

граммное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зре-

ния криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее 

место "ЭлСис 201": ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением (Jaws, Magic, 

Openbook, MS Office) и видеоувеличителем Onyx 

Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-

ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: Радиокласс (радиомик-

рофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, мик-

рофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой 

с расположением кнопок сверху Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 



 
Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (напри-
мер, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи), а также использование на лекциях звукозапи-
сывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допуска-
ется присутствие на занятиях ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь. В учебной аудитории при прове-
дении занятий обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. Оцен-
ка знаний студентов на семинарских занятиях осу-
ществляется в устной форме (как ответы на вопро-
сы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 
При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. При необходимости задания 
для выполнения на промежуточной аттестации 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачиты-
ваются ассистентом. Задания для выполнения, а 
также инструкция по порядку проведения экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная лите-
ратура), на лекционных и практических занятиях 



допускается присутствие ассистента, а также сур-
допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских заня-
тиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий.  

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

При необходимости на занятиях и формах про-

межуточной аттестации обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 

пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата при необходимости пись-
менные задания могут надиктовываться ассистенту 
или выполняться на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением. С учетом со-
стояния здоровья, часть занятий может быть реали-
зована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»). Так, при невозможности посещения лекцион-
ного занятия студент может воспользоваться крат-
ким конспектом лекции. При невозможности посе-
щения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое зада-
ние.  

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процеду-



ра зачета и экзамена может быть реализована ди-
станционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподава-
телем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета и экзаме-
на. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 


