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1 Область применения
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению подготовки
45.04.01
Филология (программа Межкультурная бизнес-коммуникация) и научнопедагогических работников, обеспечивающих подготовку по данному направлению.
Настоящее положение применяется для разработки Программы практик при
реализации основной образовательной программы.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
ФГОС по направлению подготовки 45.04.01– Филология (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1299);
И ВГУ 2.01.12 – 2015 Инструкция о порядке проведения практик в Воронежском
государственном университете по основным образовательным программам;
Учебный план по направлению подготовки 45.04.01 – Филология (программа
Межкультурная бизнес-коммуникация).

3 Общие положения
3.1 Виды практик, типы и способы проведения
Видами практик обучающихся, осваивающих образовательную программу
магистратуры, являются:
- учебная практика;
- научно-исследовательская работа (практика);
- производственная практика.
Основным типом учебной практики является – учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков в проектной деятельности (способ
проведения – выездная).
Основными типами научно-исследовательской работы (практики) являются:
- научно-исследовательская работа (способ проведения – стационарная);
- научно-исследовательский семинар (способ проведения – стационарная);
Основными типами производственной практики являются:
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в
проектной деятельности (способ проведения – выездная);
- преддипломная практика – практика по закреплению и обобщению полученных
теоретических знаний и сформированных умений научно-исследовательской
деятельности для написания ВКР (способ проведения – стационарная).
3.2
Общие требования к организации практик (по видам практик)
Организация проведения учебной, производственной и научно-исследовательской
практик осуществляется непрерывно — путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных образовательной программой.
Организация проведения научно-исследовательского семинара производится
рассредоточено – путем ведения под научным руководством поисковой и аналитической
(исследовательской) работы по актуальной научной проблеме в рамках подготовки
магистерской диссертации.
Базами для проведения практики являются различные предприятия (российские и
иностранные организации), международные отделы и пресс-центры государственных и
негосударственных организаций, средств массовой информации, в том числе
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электронных, рекламных, информационных и PR-агенств, туристических агенств и т.д., с
которыми Университет заключил договоры о прохождении практики – для учебной и
производственной практик, а также учебно-научные подразделения факультета
(кафедры, научно-методические центры и пр.) – для преддипломной практики и научноисследовательской работы.
Договоры Университета с администрацией организаций (баз практик) на
проведение практики заключаются до начала учебного года на срок не менее 5 лет.
Форма договора на проведение практики приведена в Приложении Г.
Перед началом практики руководитель практики от факультета совместно с
руководителями практики по предмету проводит конференцию, на которой студентам
разъясняют порядок прохождения и содержание практики. В конференции могут
принимать участие представители организаций (баз практик).
Распределение студентов осуществляется на местах прохождения практики
администрацией организации/предприятия совместно с руководителями практики по
предмету.
Студенты вечерних отделений, работающие по специальности, соответствующей
профилю получаемого профессионального образования, проходят практику по
индивидуальному плану, разработанному руководителем практики по предмету.
Студенты, работающие не по профилю избранной специальности, обязательную
практику в объеме, предусмотренном учебным планом, проходят в организациях,
являющихся базами практик.
Студент, не выполнивший индивидуальный план практики, не допускается к зачету
по данному виду учебной работы. В этом случае, а также в результате получение
неудовлетворительной оценки, он обязан пройти практику повторно в полном объеме в
следующем семестре.
По уважительной причине (при наличии подтверждающих документов) сроки
практики для студента могут быть изменены в индивидуальном порядке.
Содержание и сроки прохождения практики определяются рабочим учебным
планом по основной образовательной программе.
Руководитель практики от организации/предприятия или другое должностное лицо
обеспечивают условия для прохождения практики:
- проводят необходимую работу в коллективе по подготовке к ее проведению;
знакомят
студентов
с
организацией/предприятием,
коллективом,
производственной базой, должностными обязанностями;
- предоставляют доступ к словарям, в том числе специализированным,
энциклопедиям и справочникам по тематике профессиональной деятельности,
автоматизированным системам перевода;
- на основе обобщения опыта вносят предложения по совершенствованию
учебной практики;
- предоставляют руководителю практики по предмету необходимые данные для
аттестации студента-практиканта.
Руководитель проектной практики от факультета назначается распоряжением
декана факультета и должен иметь ученую степень и обладать опытом педагогической
работы не менее 5 лет.
Руководитель практики по предмету назначается из числа преподавателей кафедр
факультета заведующим соответствующей кафедры.
Ответственность за организацию и проведение практик на факультете возлагается
на руководителя практики от факультета.
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Руководитель практики от факультета распределяет студентов для прохождения
практики в учебные группы, состоящие из 5-10 человек.
Непосредственное руководство практикой осуществляют руководитель практики
по предмету.
Непосредственное руководство практикой студентов в составе учебной группы на
базе практики осуществляют:
- от организации/предприятия: ответственное должностное лицо;
- от Университета: руководитель практики по предмету.
Учебные поручения руководителям практики устанавливаются в соответствии с
нормативами расчета учебных поручений, утвержденных ректором, и фиксируются в
Индивидуальном плане работы преподавателя.

4 Программы практик
4.1 Учебная практика по получению первичных умений и навыков в
проектной деятельности
Целью проведения учебной практики является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся; формирование общепрофессиональных
компетенций.
Задачами учебной практики являются:
- знакомство с коммуникативной структурой организации, с особенностями
корпоративной и профессиональной культуры в различных сферах деятельности;
- знакомство студентов с особенностями работы администрации предприятия/
учреждения, выявление особенностей влияния национальной культуры на
культуру
профессиональную;
изучение
организационно-методических
и
нормативных документов для решения отдельных задач, связанных с проблемами
межкультурного общения по месту прохождения практики;
- развитие языковых и коммуникативных навыков, освоение терминологии,
необходимой для успешной работы в сфере избранной студентом
профессиональной деятельности.
Время проведения учебной практики
1 курсе, 2 семестр (для очной и очно-заочной форм обучения).
Содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Разделы (этапы) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
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Подготовительный
этап

Разработка плана практики, поиск организаций
для прохождения практики, распределение
студентов по базам практики, инструктаж по
технике безопасности.
8

Основной этап

Изучение и анализ межкультурного аспекта в
деятельности организации:
- работа с информационно-документационными
потоками, связанными с деятельностью
организации в области межкультурного
общения;
- составление проектов, нормативных
документов, договоров и писем с учетом
межкультурных, прагматических,
социолингвистических факторов;
- продуцирование иноязычных письменных
текстов, предназначенных для использования в
сфере межкультурной коммуникации.
296

Отчетный этап

Составление и презентация отчета о практике.
20

2.

3.

5

беседа

Контроль
дневника
практиканта

опрос
отчет по
практике
отзыв
руководителя
дневник
практиканта

Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на учебной практике по получению первичных профессиональных умений
и навыков:
информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность получать
консультации руководителя дистанционно посредством электронной почты);
информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
Интернет (для получения справочной информации в научных электронных журналах и на
сайтах библиотек) и программные продукты (SDL Trados);;
личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
профессиональных интересов и предпочтений; использование технологий презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики);
рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
переводческой деятельности и работы других практикантов, осмысление достижений и
итогов практики).
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций:
ОК-3, ОК-4; ОПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам учебной практики на основании представленных магистрантом отчётных
документов, а также письменного отзыва руководителя практики от предприятия/
учреждения практиканту выставляется зачет.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
учебной практике включает практические задания и критерии их оценивания,
представленные в Приложении З-1.
Список учебных пособий и методических рекомендаций
Основная литература
1. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации =
Introduction to the Theory of Intercultural Communication : учебное пособие / Л.И.
Гришаева, Л.В. Цурикова .— 2-е изд, доп. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2004 .—
423 с.
2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации :
учебное пособие для студентов вузов / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова .— 3-е изд,
испр. — М. : Академия, 2006 .— 331 с.
Дополнительная литература
3. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков .— М. :
Гнозис, 2003 .— 286 с.
4. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации : Учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Межкультурная коммуникация" / Т.Г.
Грушевицкая, В. Д. Попков, А.П. Садохин ; Под ред. А.П. Садохина .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .— 352 с.
5. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебное пособие
для студентов вузов / А. П. Садохин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .— 271 с.
6. Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А. П. Садохин .—
М. : Высш. шк., 2005 .— 309 с.
Электронные ресурсы
7. Intercultural
Communication
Diversity
http://www.diversityresources.com/communication-diversity.htm
8. Cross-Cultural Communication. (Beyond Intracibility.org):
http://www.beyondintractability.org/essay/cross-cultural_communication/

Resources:

Критерии оценивания результатов практики
«Зачет» выставляется студенту, работа которого демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
(что подтверждается отзывом руководителя от организации/ учреждения). Студент
владеет методами сбора, обработки и интерпретации полученной информации с
использованием информационных технологий, знает нормы межкультурного общения с
иностранными партнерами предприятия, ориентируется в документации по организации
взаимодействия с партнерами предприятия, владеет навыками квалифицированного
языкового сопровождения международных форумов и переговоров, владеет
механизмами моделирования стереотипных фрагментов общения в сфере
институциональной коммуникации, демонстрирует умение интегрировать полученные
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теоретические знания в практическом опыте при разработке собственного проекта с
учетом специфики деятельности предприятия.
Студент выполнил в срок весь намеченный объём работы, отчётная документация
оформлена качественно и своевременно предоставлена на кафедру руководителю
практики.
«Незачет» выставляется студенту, работа которого не отражает достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
(что подтверждается отзывом руководителя от организации/ учреждения). Студент не в
достаточной мере владеет методами сбора, обработки и интерпретации полученной
информации с использованием информационных технологий, не знает нормы
межкультурного общения с иностранными партнерами предприятия, не ориентируется в
документации по организации взаимодействия с партнерами предприятия, слабо
владеет навыками квалифицированного языкового сопровождения международных
форумов и переговоров, не владеет механизмами моделирования стереотипных
фрагментов общения в сфере институциональной коммуникации, не умеет
интегрировать полученные теоретические знания в практическом опыте при разработке
собственного проекта с учетом специфики деятельности предприятия.
Студент в срок выполнил менее 60% намеченного объёма работы, отчётная
документация оформлена некачественно и/или своевременно не предоставлена на
кафедру руководителю практики.
Порядок представления отчетности
Результаты практики оцениваются в виде зачёта, который выставляется
руководителем практики на основании а) отзыва, предоставленного руководителем
практики от предприятия/учреждения (приложение А); б) дневника студента и его
выступления на заключительном собрании (Приложение Б); в) отчета студента о
прохождении практики с обязательным выполнением поставленных практических
заданий (Приложение В).
Отчетную документация предоставляется на кафедру английской филологии
факультета РГФ ВГУ в течение недели после окончания практики.
Учебная практика завершается собранием, на котором присутствуют все студенты
группы, руководитель практики от организации, руководители практики от университета.
4.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта в проектной деятельности
Целью производственной практики является закрепление практических умений и
навыков проектно-коммуникативной деятельности в ситуациях межкультурного общения
на основе интеграции теоретической и профессионально-практической деятельности.
Задачами производственной практики являются:
- изучение и участие в разработке организационных и нормативных документов для
решения отдельных задач, связанных с проблемами межкультурного общения по
месту прохождения практики;
- разработка предложений по совершенствованию системы организационнометодических и нормативных документов предприятия с учетом особенностей
межкультурной коммуникации;
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- приобретение опыта работы в многонациональных компаниях и организациях,
занимающихся профессиональной деятельностью. Развитие коммуникативных
стратегий и тактик, риторических, стилистических и языковых норм и приемов,
принятых в разных сферах и в различных культурах, получение навыка адекватно
использовать их при решении профессиональных задач;
- развитие умений работать в коллективе;
- развитие умений выполнять поставленные профессиональные задачи,
планировать рабочее время, организовывать самостоятельную работу.
Время проведения производственной практики
2 курс, 3 семестр (для очной и очно-заочной форм обучения).
Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 10 зачетных единиц
(360 часа).
Разделы (этапы) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)

1.

Подготовительный Определение задач практики и разработка плана
практики.
8

2.

Основной

Виды
работ
определяются
направлением
профессиональной деятельности организации
предприятия. Возможны следующие виды работ:
- консультационная работа в области
межкультурной коммуникации (может
осуществляться одновременно с переводческой
работой):
- организация рабочих встреч, подготовка и прием
иностранных гостей с учетом невербальных
средств общения, правил этикета, ритуалов,
этических и нравственных норм поведения,
принятых в иноязычных культурах (на
предприятиях, при работе на фестивалях и
выставках);
- участие (организация/перевод) в межкультурных
деловых переговорах;
- разработка возможных сценариев развития
межкультурного диалога (например, при
переговорах) на основе анализа речевого
поведения (в совокупности вербальных и
невербальных компонентов представителей
иноязычной культуры, а также представителей
различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и

Формы
текущего
контроля

Беседа

Контроль
дневника
практиканта
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групп в российском социуме);
- выработка стратегий эффективного решения
МК-проблем, возникающих на почве разного
восприятия действительности в различных
культурах;
- разработка критериев эффективности в оценке
труда работников предприятия с учетом
особенностей функционирования данного типа
корпоративных
культур
и
особенностей
национальной
культуры
(в
качестве
консультанта в составе HR-отделов);
- разработка маркетинговых и рекламных
стратегий для выхода на зарубежные рынки (в
составе рабочих групп, отделы ВЭД и PR
отделы);
- разработка стратегии адаптации продукта на
российском рынке (ВЭД и PR отделы);
- разработка маршрутов по региону с учетом
особенностей культур (в туристических
компаниях);
- информационный поиск и анализ иноязычных
материалов в компьютерных сетях, мониторинг
медиа-информации и ее анализ (в медиацентрах и мультимедийных центрах
информационных агентств);
- адаптация текстов (устных и письменных) к
социокультурным особенностям восприятия
аудитории;
- лингвистическая экспертиза (в рамках работы
арбитражных судов, общественных и
международных организаций);
- работа по анализу информационных потоков в
структуре предприятия:
- анализ результатов деятельности
профессионального коллектива в сфере
межкультурной коммуникации с целью
совершенствования и повышения
эффективности работы организации и др.
326
3.

Итоговый

Составление и презентация отчета о практике.
26

опрос
отчет по
практике
отзыв
руководителя

Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на производственной практике по получению профессиональных умений и
опыта в проектной деятельности:
информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность получать
консультации руководителя дистанционно посредством электронной почты);
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информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
Интернет (для получения справочной информации в научных электронных журналах и на
сайтах библиотек) и программные продукты (SDL Trados);
личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
профессиональных интересов и предпочтений; использование технологий презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики);
рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
переводческой деятельности и работы других практикантов, осмысление достижений и
итогов практики).
Коды формируемых компетенций
ОК-3, ОК-2; ОПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам производственной практики на основании представленных
магистрантом отчётных документов, а также письменного отзыва руководителя практики
от предприятия/ учреждения практиканту выставляется зачет.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике включает практические задания и критерии их оценивания,
представленные в Приложении З-2.
Список учебных пособий и методических рекомендаций
Основная литература
1. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации :
учебное пособие для студентов вузов / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова .— 3-е изд,
испр. — М. : Академия, 2006 .— 331 с.
2. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебное пособие
для студентов вузов / А. П. Садохин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .— 271 с.
Дополнительная литература
3. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О.А.
Леонтович .— М. : Гнозис, 2005 .— 351 с.
4. Cross-cultural and intercultural communication / ed., William B. Gudykunst .— Thousand
Oaks; London ; New Delhi : Sage, 2003 .— IX, 302 p.
Электронные ресурсы
5. Intercultural Communication Diversity Resources
6. http://www.diversityresources.com/communication-diversity.htm
7. Cross-Cultural Communication. (Beyond Intracibility.org)
8. http://www.beyondintractability.org/essay/cross-cultural_communication/
9. www.linguee.com
10. http://www.merriam-webster.com/
11. http://www.collinsdictionary.com/
12. http://www.oxforddictionaries.com/
13. http://dic.academic.ru/
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Критерии оценивания результатов практики
«Зачет» выставляется студенту, работа которого демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
(что подтверждается отзывом руководителя от организации/ учреждения). Студент
владеет методами сбора, обработки и интерпретации полученной информации с
использованием информационных технологий, знает нормы межкультурного общения с
иностранными партнерами предприятия, ориентируется в документации по организации
взаимодействия с партнерами предприятия, владеет навыками квалифицированного
языкового сопровождения международных форумов и переговоров, владеет
механизмами моделирования стереотипных фрагментов общения в сфере
институциональной коммуникации, демонстрирует умение интегрировать полученные
теоретические знания в практическом опыте при разработке собственного проекта с
учетом специфики деятельности предприятия.
Студент выполнил в срок весь намеченный объём работы, отчётная документация
оформлена качественно и своевременно предоставлена на кафедру руководителю
практики.
«Незачет» выставляется студенту, работа которого не отражает достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
(что подтверждается отзывом руководителя от организации/ учреждения). Студент не в
достаточной мере владеет методами сбора, обработки и интерпретации полученной
информации с использованием информационных технологий, не знает нормы
межкультурного общения с иностранными партнерами предприятия, не ориентируется в
документации по организации взаимодействия с партнерами предприятия, слабо
владеет навыками квалифицированного языкового сопровождения международных
форумов и переговоров, не владеет механизмами моделирования стереотипных
фрагментов общения в сфере институциональной коммуникации, не умеет
интегрировать полученные теоретические знания в практическом опыте при разработке
собственного проекта с учетом специфики деятельности предприятия.
Студент в срок выполнил менее 60% намеченного объёма работы, отчётная
документация оформлена некачественно и/или своевременно не предоставлена на
кафедру руководителю практики.
Порядок предоставления отчетности
Производственная практика завершается заключительной конференцией, на
которой подводятся итоги практики, и представляются следующие отчетные документы:
- отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем от базы
практики и заверенный печатью предприятия (организации) (Приложение A),
- отчет студента о прохождении производственной практики (Приложение В),
включающий дневник прохождения практики (Приложение Б). Отчет должен быть
подписан студентом и руководителем от предприятия (организации), заверен печатью
данного предприятия (организации).
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с Приложением И.
Отчетная конференция проводится не позднее 7 дней со дня окончания практики.
4.3 Преддипломная практика
Целью преддипломной практики является закрепление умения практического
применения компетенций, приобретенных в процессе научно-исследовательской работы,
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для решения основных научно-исследовательских задач в избранной области
филологического исследования в рамках подготовки ВКР.
Задачами преддипломной практики являются:
- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и
практических знаний в области филологии
для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- развитие
и
закрепление
умения
формулировать
аргументированные
умозаключения, обобщения и выводы;
- систематизация, осмысление и обобщение полученных в ходе научноисследовательской работы эмпирических данных;
- формирование
умения
представлять
результаты
своего
собственного
исследования (в письменной и устной формах);
- подтверждение/ опровержение гипотезы, поставленной на начальном этапе НИРС;
- формирование умения корректно оформлять библиографический
список в
соответствии с действующим библиографическим стандартом;
- доработка и оформление текста ВКР.
Время проведения преддипломной практики
- 2 курс, 4 семестр (для очной формы обучения);
- 3 курс, 5 семестр (для очно-заочной формы обучения).
Содержание преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в форме выполнения задания по ВКР.
Практика включает финальную обработку эмпирического материала для выпускной
квалификационной работы; отработку используемых методик анализа эмпирического
материала; заключительную обработку научной литературы по тематике выпускной
квалификационной работы, подготовку текста ВКР к защите.
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6
зачетных единиц (216 часов).
Разделы (этапы) практики
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный этап

Виды производственной работы
на практике, включая
самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Доработка плана ВКР.
Заполнение бланка «Задание на
ВКР»

6

Формы текущего
контроля

Контроль
оформления
задания по ВКР
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Финальный этап проведения
исследования, осмысление
полученных результатов.
Систематизация результатов
проведенного исследования.
Оформление текста ВКР.

185 Контроль
оформления
фрагмента (части)
ВКР

Консультации с научным
руководителем

15 собеседование

Редакция текста ВКР.

10 Контроль
завершения
оформления
задания по ВКР/
отчета по
практике;
представления
ВКР;
подготовки текста
выступления и
презентации для
защиты ВКР.

Подготовка введения,
заключения и библиографии.
Представление ВКР.
Презентация результатов
проведенного исследования.

Научно-исследовательские
и
научно-производственные
используемые на преддипломной практике:

технологии,

- информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность получать
консультации руководителя дистанционно посредством электронной почты);
- информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
интернет (для получения справочной информации в научных электронных журналах и на
сайтах библиотек); - проектировочные технологии (планирование этапов научноисследовательской практики и определение методического инструментария для
проведения исследования в соответствии с целями и задачами);
- личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
профессиональных интересов и предпочтений; использование технологий презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики);
- рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
переводческой деятельности и работы других практикантов, осмысление достижений и
итогов практики).
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций:
ОПК-3, ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой контроля по преддипломной практике является зачет.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике.
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
преддипломной практике включает практические задания и критерии их оценивания
(Приложение З-3).
Список учебных пособий и методических рекомендаций
1) Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., дис. и
автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГТУ,
2009. – 128 с.
2) Бочарова, М.В. Как писать курсовую работу реферативного типа: учебнометодическое пособие для вузов / М.В. Бочарова, Т.М. Чирко ; Воронеж. гос. ун-т
.— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011. — 29 с.
3) Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления / И. Н.
Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2006 – 460 с.
4) Кузьмина, Л.Г. Деловые советы начинающим исследователям-методистам:
Учебное пособие / Л.Г. Кузьмина, М.В. Щербакова ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж,
2004. — 47 с.
Критерии оценивания результатов практики
«Зачет» выставляется студенту, работа которого демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
что подтверждено отзывом руководителя. Студент демонстрирует высокий уровень
знания современной научной парадигмы в выбранной области филологи, владеет
заявляемыми общенаучными и филологическими методами научного исследования,
владеет терминологическим аппаратом (общенаучным и узкоспециальным), умеет
самостоятельно осуществлять поиск и критический анализ релевантной для темы
исследования информации, умеет анализировать и обобщать фактический материал,
осмысливать результаты исследования с точки зрения их новизны, актуальности,
перспективности, владеет приемами оформления внутритекстовых ссылок и сносок в
научном тексте, а также навыками презентации полученных выводов в письменной и
устной формах, корректно оформляет библиографический список в соответствии с
действующим стандартом.
Отчётная документация оформлена качественно и своевременно предоставлена
на кафедру руководителю практики, выполнено в срок 80% и более намеченного объёма
работы. Студент регулярно посещал консультации с руководителем.
«Незачет» выставляется студенту, работа которого не демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
что подтверждено отзывом руководителя. Студент демонстрирует недостаточный
уровень знания современной научной парадигмы в выбранной области филологи, не
владеет в полной мере заявляемыми общенаучными и филологическими методами
научного исследования, владеет
терминологическим аппаратом (общенаучным и
узкоспециальным), не умеет самостоятельно осуществлять поиск и критический анализ
релевантной для темы исследования информации, не умеет анализировать и обобщать
фактический материал, осмысливать результаты исследования с точки зрения их
новизны, актуальности, перспективности, недостаточно владеет приемами оформления
внутритекстовых ссылок и сносок в научном тексте, а также навыками презентации
полученных выводов в письменной и устной формах, некорректно оформляет
библиографический список в соответствии с действующим стандартом.
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.
В срок выполнено менее 80% намеченного объёма работы, отчётная
документация оформлена некачественно и/или своевременно не предоставлена на
кафедру руководителю практики. Студент нерегулярно посещал консультации с
руководителем.
Материально-техническое обеспечение (для практик, проводимых в
Университете)
1) Типовое оборудование учебных аудиторий (в т.ч. мультимедийное – ноутбуки
ASUS, Аcer, Lenovo, Samsung).
2) Учебно-методическая
и
научная
литература
в
фонде
кабинета
филологической литературы (ауд. 45а).
3) Лингафонный компьютерный класс (ауд. 51) – 16 компьютеров - процессор
Intel Core i5-3470,ОЗУ 4Гб, HDD 500Gb, мультимедийный проектор NEC,
телевизор Philips - CRT, спутниковая система, маркерная доска.
Все
компьютеры подключены к сети Интернет для самостоятельной работы
студентов.
4) Ресурсы ЗНБ ВГУ, в том числе ЭБС Университетская библиотека. – URL:
http://biblioclub.ru
Порядок предоставления отчетности
Промежуточная аттестация проводится в последний день преддипломной
практики. Оценка выставляется на основании отчета о практике (Приложение Е) и
комментария научного руководителя о степени выполнении задания по ВКР.
Отчет представляет собой устный доклад, содержащий основные результаты
проведенного исследования (продолжительностью до 10 минут), который заслушивается
на заседании комиссии, включающей 2-3-х членов профессорско-преподавательского
состава кафедры. Устный доклад сопровождается средствами наглядности, в частности,
в формате Microsoft Power Point или Prezi. Степень выполнения ВКР оценивается
научным руководителем устно и фиксируется в бланке «Задание на ВКР» (Приложение
Д) словом «Выполнено»
4.4 Научно-исследовательская работа (практика)
Целью научно-исследовательской практики является развитие умений осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в предметной области и осознание ее
важности для будущей профессиональной деятельности студента.
Задачами научно-исследовательской практики являются:
- расширение и углубление представлений и сущности и технологии проведения
научного исследования в профессиональной области;
- выявление и критически анализ проблем(ы) в области лингвистики, теории и
практики межкультурной коммуникации;
- развитие умений поиска, систематизации и обобщения информации, релевантной
для исследования;
- выработка умений планирования, подготовки и проведения собственного научного
исследования;
- приобретение опыта сбора эмпирических данных для проведения исследования;
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- овладение научным стилем письменной и устной речи.
Время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится концентрированно на 1 курсе в 1
и 2 семестрах, на 3 курсе в 4 семестре, а также распределена в течение всего срока
обучения (для очной и очно-заочной форм обучения).
Содержание научно-исследовательской практики (работы)
Самостоятельный анализ и интерпретация различных типов филологических
текстов; реферирование и систематизирование библиографических источников по теме
выпускной квалификационной работы; сбор и обработка эмпирического материала по
теме исследования, подготовка теоретической и практической/исследовательской глав
выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 20 зачетных
единиц (720 часов).
Разделы (этапы) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы
на практике, включая
самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

1

Подготовительный этап (1
семестра)

Определение
темы
разработка плана ВКР.

2

Основной этап (1,2,3 4
семестры)

560
Организация и проведение
исследования. Самостоятельная
работа по изучению литературы
по проблеме исследования; сбор
и обработка эмпирического
материала.

ВКР,

Консультации с научным
руководителем
3

Заключительный этап (4
семестра)

Систематизация результатов
проведенного исследования.
Презентация результатов
проведенного исследования.

6

Формы
текущего
контроля

оформленное
задание

оформленные
части
проведенного
исследования

15
137

оформленное
исследование
отчет по практике

2

Научно-исследовательские
и
научно-производственные
используемые на научно-исследовательской практике:

технологии,

- информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность получать
консультации руководителя дистанционно посредством электронной почты);
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- информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
интернет (для получения справочной информации в научных электронных журналах и на
сайтах библиотек); - проектировочные технологии (планирование этапов научноисследовательской практики и определение методического инструментария для
проведения исследования в соответствии с целями и задачами);
- личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
профессиональных интересов и предпочтений; использование технологий презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики);
- рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
переводческой деятельности и работы других практикантов, осмысление достижений и
итогов практики).
Результаты освоения, коды формируемых компетенций
ОК-3, ОК-1; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-2 ; ПК-4
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой контроля по научно-исследовательской практике является зачет,
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
научно-исследовательской практике включает практические задания и критерии их
оценивания (Приложение З-4).
Список учебных пособий и методических рекомендаций
Основная литература
1. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации :
учебное пособие для студентов вузов / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова .— 3-е изд,
испр. — М. : Академия, 2006 .— 331 с.
2. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебное пособие
для студентов вузов / А. П. Садохин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .— 271 с.
Дополнительная литература
1. Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика: Пер.с фр. / Сост.,общ.ред. и
вступ.ст. Г.К.Косикова;Ред. В.Д.Мазо ; Р. Барт .— М. : Изд. "Прогресс": "Универс",
1994 .— 615 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. / Э. Бенвенист; Перевод с фр. Ю. Н. Караулова
и др.; Общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова .— 2-е изд., стер. — М. :
УРСС, 2002 .— 444 с.
3. Библер В.С. Цивилизация и культура : философские размышления в канун 21
века / В.С. Библер .— М. : РГГУ, 1993 .— 47 с.
4. Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация : сборник работ / Т. А. ван Дейк ;
сост. В. В. Петрова; пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н.
Караулова, В. В. Петрова .— М. : Прогресс, 1989 .— 310 с.
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5. Гачев Г. Национальные образы мира : курс лекций / Г.Гачев . - М.: Академия, 1998
– 432 с.
6. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. Отв. ред. В. Н. Ярцева;
Предисл. В. И. Карасика. Изд. 4-е. — М.: Либроком, 2009. — 112 с.
7. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков .— М. :
Гнозис, 2003 .— 286 с.
8. Жинкин Н.И. Язык-речь-творчество : Избранные труды : Исследования по
семиотике, психолингвистике, поэтике / Сост., науч. ред., примеч., биогр. очерк
С.И. Гиндина .— М. : Лабиринт, 1998 .— 364 c.
9. Зинченко В. Г Культура войны и культура мира.Введение в теорию межкультурной
коммуникации : учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе ;
Нижегород. гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова .— Н.Новгород : НГЛУ им.
Добролюбова, 2006 .— 143 с.
10. Зинченко В.Г Межкультурная коммуникация. От системного подхода к
синергетической парадигме : учебное пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И.
Кирнозе .— 2-е изд. — М. : Флинта, 2008 .— 220 с.
11. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик ; Науч.исслед. лаб. "Аксиологическая лингвистика" .— Москва : ГНОЗИС, 2004 .— 389 с.
12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов .— М. : Наука,
1987 .— 261 с.
13. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О.А.
Леонтович .— М. : Гнозис, 2005 .— 351 с.
14. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию : учебное пособие / О.
Леонтович .— М. : Гнозис, 2007 .— 366 с.
15. Лурье С.В. Историческая этнология : Учебное пособие для вузов / С.В. Лурье .—
М. : Аспект Пресс, 1997 .— 445 c.
16. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Степанов .— М. :
Языки славян. культур (Кошелев А.), 2007 .— 246 с.
17. Степин В.С. Философская антропология и философия науки / В.С. Степин .— М. :
Высшая школа, 1992 .— 188 с.
18. Стернин И.А. Коммуникативные аспекты толерантности / И. А. Стернин, К. М,
Шилихина .— Воронеж, 2001 .— 135 с.
19. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учебное пособие для
студентов, аспирантов и соискателей по специальности "Лингвистика и
межкультурная коммуникация" / С.Г. Тер-Минасова .— М. : Слово, 2000 .— 261 с.
20. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики
межъязыковой и межкультурной коммуникации : учебное пособие / С.Г. ТерМинасова. – Москва : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. – 286 с.
21. Тойнби А. Дж. Постижение истории : Избранное / А.Дж. Тойнби; Пер. с англ.
Е.Д.Жаркова; Под ред. В.И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича; Ред.-сост. Н.И.
Колышкина .— 2-е изд. — М. : Айрис-Пресс, 2002 .— 637 с.
22. Хантингтон С. Столкновение цивилизации / С. Хантингтон ; Пер. с англ. Ю.
Новикова, Т. Велимеева под ред. Е. Кривцовой; Под общ. ред. К. Королева .— М. :
АСТ, 2003 .— 603 с.
23. Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность / А.Д. Шмелев .— М. :
Языки славян. культуры, 2002 .— 492 с.
24. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой истории : В 2 т. /
Освальд Шпенглер .— М. : Аспект-пресс, 2003 . – 523 с.
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25. Якобсон Р. Язык и бессознательное : [сборник статей] / Роман Якобсон ; [пер. с
англ., фр. К. Голубович и др.; сост., вступ. сл. К. Голубович, К. Чухрукидзе] .— М. :
Гнозис, 1996 .— 245 с.
26. Brislin R. W. Understanding culture's influence on behavior . – 2nd ed. - Wadsworth
Publishing, 1999 . – 224 p.
27. Cross-cultural and intercultural communication / ed., William B. Gudykunst .— Thousand
Oaks; London ; New Delhi : Sage, 2003 .— IX, 302 p.
28. Hall E. Beyond Culture . - Anchor Books, 1977 . – 320 p.
29. Hall E. The Hidden Dimension . - Anchor Books, 1990 . – 240 p.
30. Hall E.The Silent Language . - Reissue edition . - Anchor Books, 1973 . – 217 p.
31. Hofstede Geert. Culture’s Consequences. Internetional Differences in Work-Related
Values : Cross Cultural Research and Methodology - SAGE Publications, 1984 . – 328 p.
32. Lewis R. D. When cultures collide: Leading across cultures – 3rd ed. - Nicholas Brealey
Publishing, 2005 . – 599 p.
33. Van Dijk Teun. Ideology: A Multidisciplinary Approach. – 1st ed. – SAGE Publications
Ltd., 1998. – 384 p.
Электронные ресурсы
34. Intercultural Communication Diversity Resources
35. http://www.diversityresources.com/communication-diversity.htm
36. Cross-Cultural Communication. (Beyond Intracibility.org)
37. http://www.beyondintractability.org/essay/cross-cultural_communication/
38. www.linguee.com
39. http://www.merriam-webster.com/
40. http://www.collinsdictionary.com/
41. http://www.oxforddictionaries.com/
42. http://dic.academic.ru/
Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы
43. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной
коммуникации: понятия и персоналии / В.Г. Зинченко [и др.] .— Москва : Флинта :
Наука, 2010 .— 134 с.
44. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь
когнитивных терминов. - под общей редакцией Е. С. Кубряковой. - М.: Филол. ф-т
МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
45. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры / Юрий Степанов .— 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Акад. Проект, 2001 .— 989 с.
46. Семиотика культурных концептов, или семиотическая концептология // Антология
семиотика / Составление и общая редакция Ю.С. Степанова. Изд. 2–е, испр. и доп.
— М. ; Екатеринбург : Акад. проект : Деловая книга, 2001 .— 701 с.
Критерии оценивания результатов практики
«Зачет» выставляется студенту, работа которого демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
что подтверждено отзывом руководителя. Студент демонстрирует высокий уровень
знания современной научной парадигмы в выбранной области филологи, владеет
заявляемыми общенаучными и филологическими методами научного исследования,
владеет терминологическим аппаратом (общенаучным и узкоспециальным), умеет
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самостоятельно осуществлять поиск и критический анализ релевантной для темы
исследования информации, умеет анализировать и обобщать фактический материал,
осмысливать результаты исследования с точки зрения их новизны, актуальности,
перспективности, владеет приемами оформления внутритекстовых ссылок и сносок в
научном тексте, а также навыками презентации полученных выводов в письменной и
устной формах.
Отчётная документация оформлена качественно и своевременно предоставлена
на кафедру руководителю практики, выполнено в срок 80% и более намеченного объёма
работы. Студент регулярно посещал консультации с руководителем.
«Незачет» выставляется студенту, работа которого не демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
что подтверждено отзывом руководителя. Студент демонстрирует недостаточный
уровень знания современной научной парадигмы в выбранной области филологи, не
владеет в полной мере заявляемыми общенаучными и филологическими методами
научного исследования, владеет
терминологическим аппаратом (общенаучным и
узкоспециальным), не умеет самостоятельно осуществлять поиск и критический анализ
релевантной для темы исследования информации, не умеет анализировать и обобщать
фактический материал, осмысливать результаты исследования с точки зрения их
новизны, актуальности, перспективности, недостаточно владеет приемами оформления
внутритекстовых ссылок и сносок в научном тексте, а также навыками презентации
полученных выводов в письменной и устной формах.
В срок выполнено менее 80% намеченного объёма работы, отчётная
документация оформлена некачественно и/или своевременно не предоставлена на
кафедру руководителю практики. Студент нерегулярно посещал консультации с
руководителем.
Материально-техническое обеспечение (для практик, проводимых в
Университете)
1) Типовое оборудование учебных аудиторий (в т.ч. мультимедийное – ноутбуки
ASUS, Аcer, Lenovo, Samsung).
2) Учебно-методическая
и
научная
литература
в
фонде
кабинета
филологической литературы (ауд. 45а).
3) Лингафонный компьютерный класс (ауд. 51) – 16 компьютеров - процессор
Intel Core i5-3470,ОЗУ 4Гб, HDD 500Gb, мультимедийный проектор NEC,
телевизор Philips - CRT, спутниковая система, маркерная доска.
Все
компьютеры подключены к сети Интернет для самостоятельной работы
студентов.
4) Ресурсы ЗНБ ВГУ, в том числе ЭБС Университетская библиотека. – URL:
http://biblioclub.ru
Порядок предоставления отчетности
Промежуточная
аттестация
проводится
в
последний
день
научноисследовательской практики в соответствующем семестре. Оценка «зачет»
выставляется на основе отчета студента о предварительных результатах исследования
(Приложение Ж) и комментария научного руководителя о степени выполнении задания.
4.5 Научно-исследовательский семинар
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Целью научно-исследовательского семинара является развитие умения поиска,
сбора, интерпретации и критического анализа научно-исследовательских (теоретических
и экспериментальных) данных для написания теоретической части подготавливаемого
диссертационного исследования в выбранной области филологического знания.
Задачами научно-исследовательского семинара являются:
- развитие умения сформулировать актуальность выбранной темы на фоне
достижений предшественников в выбранной области филологического знания;
- выработка умения осуществлять критический анализ существующих работ в
выбранной области филологического знания;
- формирование концептуального и терминологического аппарата в избранной
области исследования;
- развитие навыков работы с библиографическими списками и современными
базами данных;
- формирование умения оптимального способа изложения основных теоретикометодологических постулатов исследователей-предшественников в выбранной
области филологического знания;
- формирование
умения
самостоятельно
сделать
выводы
по
степени
разработанности выбранной проблемы в работах предшественников, критически
осмыслить их значимость, корректно вести полемику и намечать возможные пути
пополнения научного знания в выбранной области исследования;
- формирование умения выдвижения научной гипотезы и поиска путей ее
обоснования.
Время проведения научно-исследовательского семинара
Научно-исследовательский семинар является частью научно-исследовательской
практики (работы) магистров, обучающихся по направлению подготовки 45.04.01
Филология,
программа
Межкультурная
бизнес-коммуникация,
и
проводится
рассредоточено на протяжении всего периода обучения в виде консультаций с
руководителями магистерских диссертаций.
Содержание научно-исследовательского семинара
Самостоятельный анализ и интерпретация имеющихся научно-исследовательских
данных по выбранной теме исследования; критическое осмысления аккумулированного
опыта предшественников в выбранной области филологического знания, работа с
библиографическими базами,
подготовка теоретической главы выпускной
квалификационной работы.
Общая трудоемкость научно-исследовательского семинара составляет 2
зачетных единиц (72 часа).
Разделы (этапы) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы
на практике, включая
самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
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2
Подготовительный этап Определение
темы
ВКР,
Беседа с
(1
актуальности исследования
и
руководителем,
семестр)
составление
первичного
оформленное
библиографического списка.
задание
58
Основной этап
Самостоятельная работа по
Текущий контроль
изучению литературы по
руководителя за
(1--3
проблеме исследования;
семестр состоянием
критическое осмысления
исследования, и
ы)
имеющихся на момент
оформлением
исследования актуальных данных
фрагментов
по проблематике исследования,
текста
выдвижение гипотезы в
теоретической
отношении предмета
главы ВКР
исследования.
12
Заключительный этап Систематизация результатов
Контроль за
(3-4
проведенного исследования.
завершением
семестр)
подготовки текста
Презентация результатов
теоретической
проведенного исследования.
главы ВКР.
Отчет по НИС

Научно-исследовательские
и
научно-производственные
используемые на научно-исследовательской практике:

технологии,

- информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность получать
консультации руководителя дистанционно посредством электронной почты);
- информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
интернет (для получения справочной информации в научных электронных журналах и на
сайтах библиотек); - проектировочные технологии (планирование этапов научноисследовательской практики и определение методического инструментария для
проведения исследования в соответствии с целями и задачами);
- личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
профессиональных интересов и предпочтений; использование технологий презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики);
- рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
переводческой деятельности и работы других практикантов, осмысление достижений и
итогов практики).
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК-3, ОК-1; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-4
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой контроля по научно-исследовательскому семинару является зачет,.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
научно-исследовательскому семинару включает практические задания и критерии их
оценивания (Приложение З-5).
Список учебных пособий и методических рекомендаций
Основная литература определяется руководителем в зависимости от выбранной
области филологического знания, в котором ведется исследование. В рамках
магистерской программы Межкультурная бизнес-коммуникация студентам предлагается
провести сопоставительное (кросскультурное) исследование в следующих отраслях
филологической науки:
исследование
грамматических
и
синтаксических
характеристик
институциональных текстов;
- дискурсивный анализ деловой коммуникации;
- гендерный аспект в межкультурной бизнес-коммуникации;
- социолингвистические параметры делового общения;
- лексикологические и когнитивные исследования деловой переписки;
- стереотипы и их преодоление в межкультурном деловом общении.
Дополнительная литература
1. Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика: Пер.с фр. / Сост.,общ.ред. и
вступ.ст. Г.К.Косикова;Ред. В.Д.Мазо ; Р. Барт .— М. : Изд. "Прогресс": "Универс",
1994 .— 615 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. / Э. Бенвенист; Перевод с фр. Ю. Н. Караулова
и др.; Общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова .— 2-е изд., стер. — М. :
УРСС, 2002 .— 444 с.
3. Библер В.С. Цивилизация и культура : философские размышления в канун 21
века / В.С. Библер .— М. : РГГУ, 1993 .— 47 с.
4. Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация : сборник работ / Т. А. ван Дейк ;
сост. В. В. Петрова; пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н.
Караулова, В. В. Петрова .— М. : Прогресс, 1989 .— 310 с.
5. Гачев Г. Национальные образы мира : курс лекций / Г.Гачев . - М.: Академия, 1998
– 432 с.
6. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. Отв. ред. В. Н. Ярцева;
Предисл. В. И. Карасика. Изд. 4-е. — М.: Либроком, 2009. — 112 с.
7. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков .— М. :
Гнозис, 2003 .— 286 с.
8. Жинкин Н.И. Язык-речь-творчество : Избранные труды : Исследования по
семиотике, психолингвистике, поэтике / Сост., науч. ред., примеч., биогр. очерк
С.И. Гиндина .— М. : Лабиринт, 1998 .— 364 c.
9. Зинченко В. Г Культура войны и культура мира.Введение в теорию межкультурной
коммуникации : учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе ;
Нижегород. гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова .— Н.Новгород : НГЛУ им.
Добролюбова, 2006 .— 143 с.
10. Зинченко В.Г Межкультурная коммуникация. От системного подхода к
синергетической парадигме : учебное пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И.
Кирнозе .— 2-е изд. — М. : Флинта, 2008 .— 220 с.
11. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик ; Науч.исслед. лаб. "Аксиологическая лингвистика" .— Москва : ГНОЗИС, 2004 .— 389 с.
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12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов .— М. : Наука,
1987 .— 261 с.
13. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О.А.
Леонтович .— М. : Гнозис, 2005 .— 351 с.
14. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию : учебное пособие / О.
Леонтович .— М. : Гнозис, 2007 .— 366 с.
15. Лурье С.В. Историческая этнология : Учебное пособие для вузов / С.В. Лурье .—
М. : Аспект Пресс, 1997 .— 445 c.
16. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Степанов .— М. :
Языки славян. культур (Кошелев А.), 2007 .— 246 с.
17. Степин В.С. Философская антропология и философия науки / В.С. Степин .— М. :
Высшая школа, 1992 .— 188 с.
18. Стернин И.А. Коммуникативные аспекты толерантности / И. А. Стернин, К. М,
Шилихина .— Воронеж, 2001 .— 135 с.
19. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учебное пособие для
студентов, аспирантов и соискателей по специальности "Лингвистика и
межкультурная коммуникация" / С.Г. Тер-Минасова .— М. : Слово, 2000 .— 261 с.
20. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики
межъязыковой и межкультурной коммуникации : учебное пособие / С.Г. ТерМинасова. – Москва : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. – 286 с.
21. Тойнби А. Дж. Постижение истории : Избранное / А.Дж. Тойнби; Пер. с англ.
Е.Д.Жаркова; Под ред. В.И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича; Ред.-сост. Н.И.
Колышкина .— 2-е изд. — М. : Айрис-Пресс, 2002 .— 637 с.
22. Хантингтон С. Столкновение цивилизации / С. Хантингтон ; Пер. с англ. Ю.
Новикова, Т. Велимеева под ред. Е. Кривцовой; Под общ. ред. К. Королева .— М. :
АСТ, 2003 .— 603 с.
23. Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность / А.Д. Шмелев .— М. :
Языки славян. культуры, 2002 .— 492 с.
24. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой истории : В 2 т. /
Освальд Шпенглер .— М. : Аспект-пресс, 2003 . – 523 с.
25. Якобсон Р. Язык и бессознательное : [сборник статей] / Роман Якобсон ; [пер. с
англ., фр. К. Голубович и др.; сост., вступ. сл. К. Голубович, К. Чухрукидзе] .— М. :
Гнозис, 1996 .— 245 с.
26. Brislin R. W. Understanding culture's influence on behavior . – 2nd ed. - Wadsworth
Publishing, 1999 . – 224 p.
27. Cross-cultural and intercultural communication / ed., William B. Gudykunst .— Thousand
Oaks; London ; New Delhi : Sage, 2003 .— IX, 302 p.
28. Hall E. Beyond Culture . - Anchor Books, 1977 . – 320 p.
29. Hall E. The Hidden Dimension . - Anchor Books, 1990 . – 240 p.
30. Hall E.The Silent Language . - Reissue edition . - Anchor Books, 1973 . – 217 p.
31. Hofstede Geert. Culture’s Consequences. Internetional Differences in Work-Related
Values : Cross Cultural Research and Methodology - SAGE Publications, 1984. – 328 p.
32. Lewis R. D. When cultures collide: Leading across cultures – 3rd ed. - Nicholas Brealey
Publishing, 2005 . – 599 p.
33. Van Dijk Teun. Ideology: A Multidisciplinary Approach. – 1st ed. – SAGE Publications
Ltd., 1998. – 384 p.
Электронные ресурсы
34. Intercultural Communication Diversity Resources
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35. http://www.diversityresources.com/communication-diversity.htm
36. Cross-Cultural Communication. (Beyond Intracibility.org)
37. http://www.beyondintractability.org/essay/cross-cultural_communication/
38. www.linguee.com
39. http://www.merriam-webster.com/
40. http://www.collinsdictionary.com/
41. http://www.oxforddictionaries.com/
42. http://dic.academic.ru/
Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы
43. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной
коммуникации: понятия и персоналии / В.Г. Зинченко [и др.] .— Москва : Флинта :
Наука, 2010 .— 134 с.
44. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь
когнитивных терминов. - под общей редакцией Е. С. Кубряковой. - М.: Филол. ф-т
МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
45. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры / Юрий Степанов .— 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Акад. Проект, 2001 .— 989 с.
46. Семиотика культурных концептов, или семиотическая концептология // Антология
семиотика / Составление и общая редакция Ю.С. Степанова. Изд. 2–е, испр. и доп.
— М. ; Екатеринбург : Акад. проект : Деловая книга, 2001 .— 701 с.
Критерии оценивания итогов практики
«Зачет» выставляется студенту, работа которого демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
что подтверждено отзывом руководителя. Студент демонстрирует высокий уровень
знания современной научной парадигмы в выбранной области филологи, владеет
заявляемыми общенаучными и филологическими методами научного исследования,
владеет терминологическим аппаратом (общенаучным и узкоспециальным), умеет
самостоятельно осуществлять поиск и критический анализ релевантной для темы
исследования информации, умеет анализировать и обобщать фактический материал,
осмысливать результаты исследования с точки зрения их новизны, актуальности,
перспективности, владеет приемами оформления внутритекстовых ссылок и сносок в
научном тексте, а также навыками презентации полученных выводов в письменной и
устной формах.
Отчётная документация оформлена качественно и своевременно предоставлена
на кафедру руководителю практики, выполнено в срок 80% и более намеченного объёма
работы. Студент регулярно посещал консультации с руководителем.
«Незачет» выставляется студенту, работа которого не демонстрирует достижение
порогового уровня сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом,
что подтверждено отзывом руководителя. Студент демонстрирует недостаточный
уровень знания современной научной парадигмы в выбранной области филологи, не
владеет в полной мере заявляемыми общенаучными и филологическими методами
научного исследования, владеет
терминологическим аппаратом (общенаучным и
узкоспециальным), не умеет самостоятельно осуществлять поиск и критический анализ
релевантной для темы исследования информации, не умеет анализировать и обобщать
фактический материал, осмысливать результаты исследования с точки зрения их
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новизны, актуальности, перспективности, недостаточно владеет приемами оформления
внутритекстовых ссылок и сносок в научном тексте, а также навыками презентации
полученных выводов в письменной и устной формах.
В срок выполнено менее 80% намеченного объёма работы, отчётная
документация оформлена некачественно и/или своевременно не предоставлена на
кафедру руководителю практики. Студент нерегулярно посещал консультации с
руководителем.
Материально-техническое
Университете)

обеспечение

(для

практик,

проводимых

в

1) Типовое оборудование учебных аудиторий (в т.ч. мультимедийное – ноутбуки
ASUS, Аcer, Lenovo, Samsung).
2) Учебно-методическая
и
научная
литература
в
фонде
кабинета
филологической литературы (ауд. 45а).
3) Лингафонный компьютерный класс (ауд. 51) – 16 компьютеров - процессор
Intel Core i5-3470,ОЗУ 4Гб, HDD 500Gb, мультимедийный проектор NEC,
телевизор Philips - CRT, спутниковая система, маркерная доска.
Все
компьютеры подключены к сети Интернет для самостоятельной работы
студентов.
4) Ресурсы ЗНБ ВГУ, в том числе ЭБС Университетская библиотека. – URL:
http://biblioclub.ru
Порядок предоставления отчетности
Промежуточная аттестация по научно-исследовательскому семинару проводится
на последней неделе соответствующего семестра. Оценка «зачет» выставляется на
основе отчета студента о предварительных результатах исследования (Приложение Ж)
и комментария научного руководителя о степени выполнения задания
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

О.О. БОРИСКИНА
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Приложение А
(обязательное)
Форма отзыва руководителя от предприятия
о прохождении учебной/ производственной практики
___________________________
/Ф.И.О. студента — практиканта/
_____________________________
/наименование организации/
Полное наименование предприятия/организации: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Вид деятельности организации: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________
Тел./факс: _________________________________________________________________________________
Электронная почта: _________________________________________________________________________
Оцените степень развития профессиональных компетенций и личностных качеств практиканта, используя
шкалу от 1 до 5, где 1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая.

Оценка в баллах
Профессиональные,
личностные качества и умения

руководитель
групповой
самооценка
от
руководитель
организации

Наличие прочных теоретических знаний
и навыков в профессиональной области
Способность мыслить аналитически и логически
Организаторские способности
Способность проявлять творческий подход
Стремление к приобретению новых знаний и
навыков
Способность адаптироваться к изменениям,
использование современных технологий в работе
Ответственность при решении поставленных задач
Настойчивость в достижении поставленной цели
Умение работать в команде
Навыки устной и письменной коммуникации
Навыки работы с компьютером
ОБЩАЯ ОЦЕНКА
Специалист (ФИО, подпись)

дата______________

Руководитель практики (ФИО, подпись)

дата______________

Студент (подпись)

дата______________
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Приложение Б
(рекомендованное)
ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
____________________________________________________
/Ф.И.О. студента — практиканта/
_____________________________________________________
/наименование организации/предприятия/

Дата

Виды производственной
деятельности

Комментарий

Оценка руководителя практики от организации:

________________________________________
/Подпись руководителя практики от организации/
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Приложение В
(обязательное)

Форма отчета студента о прохождении практики
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Магистранта 2 курса, факультета романо-германской филологии
_________________________________________________(ф.и.о.)
направление подготовки бакалавра 45.04.01 «Филология»
программа «Межкультурная бизнес-коммуникация»
в (наименование организации)

в период с ……………..

по ……………..

201.. г.

Отчет составляется в свободной форме, объемом не менее 10 листов печатного текста.
Используется шрифт № 14, разметка полей стандартная.
I.

Информация об организации

Предоставьте общие сведения об организации: название адрес, направление деятельности, цель
создания, структура организации, краткая историческая справка. Приведите краткий анализ документов,
использующихся в деятельности данной организации. Опишите основные методы и приемы работы с
клиентами и корпоративную культуру организации.

II. Анализ деятельности организации
Анализ результатов деятельности профессионального коллектива в сфере МКК, выстраивание
благоприятных и неблагоприятных прогнозов по развитию отношений в компании/организации либо
стратегий компании, связанных с вопросами межкультурной коммуникации.

III. Виды деятельности, выполненные в ходе прохождения практики
Укажите виды работ, которые Вы выполняли в ходе прохождения практики и подробно опишите свой опыт.

IV. Оценка полученного опыта
Расскажите, был ли полученный опыт позитивным или негативным, проанализируйте причины, приведите
примеры.

V. Терминологический глоссарий
Глоссарий по профильной деятельности организации
Примечание: Пункты I, II, III должны содержать практические решения следующих задач,
поставленных перед практикантом:
1) Провести работу с информационно-документационными потоками, связанными с деятельностью
организации в области межкультурного общения;
2) Выработать стратегии эффективного решения
МК-проблем, возникающих на почве
функционирования определенного типа корпоративных культур и особенностей национальной
культуры партнеров предприятия;
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3) Изучить доступную документацию предприятия по организации взаимодействия бизнескоммуникации с иностранными партнерами, обобщить имеющийся опыт, составить глоссарий
профессиональных терминов;
4) Предварительно обсудив с руководителем научно-исследовательской работы, собрать и
произвести первичный анализ эмпирического материала (из сферы иноязычного делового
общения) для его описания в ВКР;
5) Прописать протокол рабочей встречи руководителей предприятия-базы практики или приема
иностранных гостей с учетом адекватных вербальных и невербальных средств общения, правил
этикета, ритуалов, этических и нравственных норм поведения, принятых в иноязычных культурах;
6) Разработать возможный сценарий развития межкультурного диалога (например, в контексте
переговоров или конференции) на основе анализа речевого поведения (в совокупности
вербальных и невербальных компонентов) представителей иноязычной культуры;
7) Разработать, подготовить и провести презентацию собственного проекта в рамках основной
деятельности предприятия-базы практики;
8) Проанализировать и дать оценку информационно-промоутинговым проектам организации-базы
практики.
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Приложение Г
(обязательное)

Макет договора с предприятиями о прохождении практики
ДОГОВОР №____
об организации и проведении практики обучающихся
г. Воронеж __.__ 20__
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), именуемое в
дальнейшем «Университет», в лице первого проректора – проректора по учебной работе
Чупандиной Елены Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 01.07.2016 г.
№111, и
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
наименование организации

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
__________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О.

действующего на основании _________________________________________________,
наименование документа, подтверждающего полномочия

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Предметом
настоящего
договора
является
организация
и
проведение
_________________________________________ практики обучающихся по основной
учебной/производственной

образовательной программе высшего образования ______________________________
бакалавриата/специалитета/магистратуры

по направлению подготовки / специальности ____________________________________
__________________________________________________________________________.
1.2 Количество обучающихся, направляемых на практику, - _______ человек.
1.3 Содержание и сроки прохождения практики определяется согласованной Сторонами
программой практики.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Разработать и согласовать с Организацией программу практики, содержание и
планируемые результаты практики.
2.1.2. Направить в Организацию обучающихся Университета в сроки, предусмотренные
рабочим графиком (планом) проведения практики.
2.1.3. Не позднее чем за неделю до начала практики представить Организации копию
приказа о направлении на практику.
2.1.4. Осуществлять руководство практикой.
2.1.5. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики,
в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.
2.1.6. Определять совместно с Организацией процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения
практики.
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2.1.7. Разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
2.1.8. Оказывать обучающимся необходимое содействие в подготовке характеристики и
отчета о практике.
2.1.9. Обеспечить предварительную подготовку обучающихся, проводить контроль
прохождения практики и оказывать методическую помощь руководителю практики от
Организации.
2.1.10. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения практики правил
внутреннего трудового распорядка Организации.
2.1.11. Принимать участие в работе комиссии Организации по расследованию
несчастных случаев с обучающимися.
2.2. Университет имеет право:
2.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по местам для прохождения
практики.
2.2.2. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий.
2.2.3. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики.
2.2.4. При непредставлении обучающемуся рабочего места и работ, отвечающих
требованиям учебных программ направления подготовки (специальности), необеспечении
условий безопасности труда, а также при использовании труда обучающегося на сторонних
или подсобных работах отозвать обучающегося с места практики.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Согласовать программу практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику.
2.3.2. Предоставить рабочие места обучающимся, назначить руководителя практики,
определить наставников.
2.3.3. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов.
2.3.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики.
2.3.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда.
2.3.6. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
2.3.7. Обеспечить обучающихся необходимыми материалами, которые не составляют
коммерческую тайну и могут быть использованы при выполнении индивидуальных заданий,
курсовых и выпускных квалификационных работ.
2.3.8. Уведомлять Университет о нарушении обучающимися графика практики, а также
правил внутреннего трудового распорядка.
2.3.9. По окончании практики выдать каждому обучающемуся отзыв (характеристику) о
его работе и качестве подготовленного им отчета о практике.
2.3.10. Предоставлять возможность повторного направления обучающегося на
практику, если он не прошел практику по уважительным причинам.
2.3.11. Не допускать использования обучающихся Университета на должностях, не
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к направлению подготовки
(специальности) обучающихся Университета. Не привлекать обучающихся к выполнению
тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда.
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2.3.12. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут с
обучающимся Университета в период практики в Организации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Организация имеет право:
2.4.1. Не допускать обучающегося к прохождению практики в случае выявления фактов
нарушения им правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники
безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего договора
обучающимся или Университетом.
2.4.2. При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные
трудовые договоры.
3. Ответственность сторон
3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2 Ответственность за вред, который может наступить вследствие разглашения
обучающимся конфиденциальной информации Организации, а также за нарушение
интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся.
3.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся режима
конфиденциальности Организация имеет право досрочно приостановить прохождение
практики виновным лицом.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет связано
с документально подтвержденными обстоятельствами, не зависящими от их воли:
природных явлений (землетрясений, наводнений, эпидемий), действий государственных
органов, актов террора, войн и т.д.
4. Изменение и прекращение действия договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего
договора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны
не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего
договора.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах - по
одному для каждой Стороны.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до __.__.20__.
5.3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не
заявит о прекращении действия договора, необходимости внесения в договор изменений
и/или дополнений, о необходимости заключения нового договора на иных условиях,
настоящий договор считается продленным (пролонгированным) на неопределенный срок на
прежних условиях.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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6. Реквизиты и подписи сторон Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет» (ФГБОУ
ВО «ВГУ»)
394018, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1
ИНН 3666029505 КПП 366601001
ОГРН 1023601560510 ОКТМО 20701000
л/с 20316Х50290 в Управлении Федерального
Казначейства по Воронежской области
Код ТОФК 3100
р/с 40501810920072000002
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
БИК 042007001
Первый проректор –
проректор по учебной работе
______________ Е.Е. Чупандина
М.П.
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Приложение Д
(обязательное)

Задание на выполнение ВКР
(для преддипломной практики)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
__________ Л.В. Цурикова
подпись, расшифровка подписи

___. ___. 20__
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
__________________________________

обучающегося

фамилия, имя, отчество
1. Тема работы:

__________________________________________________

утверждена решением ученого совета ___________ факультета от __ .__.20__
2. Направление подготовки / специальность

45.04.01 Филология
шифр, наименование

3. Срок сдачи законченной работы __. __. 20__
4. Календарный план:
№ Структура ВКР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сроки
выполнения

Введение
Глава 1.
…
…
…

Заключение
Список литературы

Обучающийся
Руководитель
подпись

_____________
подпись
_____________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи
____________________

Отметка о
выполнении
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Приложение Е
(рекомендованное)
План устного доклада по результатам производственной преддипломной практики
Отчет по преддипломной производственной практике представляет собой устный
доклад,
содержащий
основные
результаты
проведенного
исследования
(продолжительностью до 10 минут), который заслушивается на заседании комиссии,
включающей 2-3-х членов профессорско-преподавательского состава кафедры. Устный
доклад сопровождается средствами наглядности, в частности, в формате Microsoft Power
Point или Prezi.
В докладе должны быть отражены:
- актуальность и научная новизна исследования;
- сформулированные цели и задачи исследования;
- объект и предмет исследования;
- использованные приемы и методы исследования;
- критический анализ теоретических источников по проблематике исследования;
- основные термины (в т.ч. вводимые автором исследования) и их толкование;
- значимые выводы на основе анализа эмпирического материла в соответствии с
принятыми целями и используемыми исследовательскими методами;
- значимость сделанных выводов для выбранной области филологического знания
(направленность на приращение научного знания);
- степень самостоятельности исследования (в т.ч. процент оригинальности
представленного текста ВКР по данным программы «Антиплагиат»).
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Приложение Ж
Форма отчета студента о прохождении научно-исследовательской практики/
научно-исследовательского семинара
Отчет о прохождении научно-исследовательской практики/ научноисследовательского семинара
Факультет ____________________________
Кафедра _____________________________
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________
2. Шифр и наименование направления подготовки, профиля
__________________________________________________________________________________
3. Научный руководитель____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО, ученая степень, звание, должность)
4. Тема (предварительная) __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Актуальность исследования.
6. Научная новизна исследования.
7. Практическая значимость (направленность на приращение научного знания в выбранной
области исследования).
8. Гипотеза (предварительная) исследования, проектирование способов обоснования гипотезы.
9. Цели и задачи исследования.
10. Методы исследования.
11. Основные теоретические источники, отражающие степень разработанности проблематики в
работах предшественников.
− Составляется библиографический список (в соответствии с требованиями последнего
ГОСТ).
− Отдельно предоставляется реферат, содержащий критическое осмысление
филологических источников, составляющих основу теоретической части исследования.
Реферат содержит выводы, систематизирующие основные теоретико-методологические
постулаты исследователей-предшественников и намечающие перспективы дальнейшего
исследования.
12. Источники и методы сбора и анализа эмпирического материала.
− Описываются критерии систематизации и классификации эмпирических/
экспериментальных данных.
13. Результаты экспериментальной части исследования. Их соответствие выдвинутой гипотезе.
14. Осмысление полученных выводов. Перспективы дальнейших исследований.
Пр им е ч ан ие
Отчет предоставляется научному руководителю в последний день научно-исследовательской практики (в
соответствии с учебным планом) /
в течение последней недели семестра
– для научноисследовательского семинара.
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К отчету прилагается фрагмент текста ВКР, завершенный на актуальном этапе проведения научного
исследования.
Пункты 5-14 включаются в отчет о прохождении научно-исследовательской практики/ научноисследовательского семинара в зависимости от их релевантности для актуального этапа исследования и
содержания оценочных средств, включенных в ФОС для проведения промежуточной аттестации по
научно-исследовательской работе (семестры 1, 2, 4) и научно-исследовательскому семинару (семестры 14) (ПРИЛОЖЕНИЯ З-4 и З-5).
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Приложение З-1
(обязательное)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков в проектной деятельности

www.vsu.ru

Представленные в таблице практические задания, выполнение которых фиксируется в отчете по практике (и
дневнике практиканта), представляют собой этапы формирования предусмотренных компетенций.
Оценка «зачет» свидетельствует о пороговом уровне овладения соответствующей компетенцией и является частью
результирующей оценки по практике (см. Программу учебной практики Положения П ВГУ 2.1.02.450401М – 2017).
Код
контролируемо
й компетенции
и ее
формулировка
готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
(ОК-3)

Элементы
формируемой
компетенции

ЗНАТЬ:
- принципы
планирования личного
времени, способы и
методы саморазвития и
самообразования;
УМЕТЬ:
- самостоятельно
овладевать знаниями и
навыками их применения
в профессиональной
деятельности;
- давать правильную
самооценку, намечать
пути и выбирать средства
развития достоинств и
устранения недостатков;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
самостоятельной,
творческой работы,
умением организовать
свой труд;
- способностью к
самоанализу и

Наименование
оценочного
средства

Практическое
задание

Содержание
оценочного
средства

Форма
отчетности
практиканта

Критерии оценки

Проанализировать и
дать оценку
полученному в ходе
прохождения
практики опыта,
описать свои
сильные стороны,
наметить
перспективы
саморазвития.

Фрагмент отчета
по прохождении
практики

«Зачет» - в отчете о практике
дается адекватная оценка
полученному опыту,
приводится детальный анализ
собственной работы с
указанием успехов и неудач в
проектной деятельности.
Приведенная субъективная
оценка подтверждает отзывом
руководителя практики.
«Незачет» - в отчете о
практике не оценка
содержится критическая
оценка полученного опыта, не
приводится детальный анализ
собственной работы с
указанием успехов и неудач в
проектной деятельности.
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самоконтролю, к
самообразованию и
самосовершенствованию,
к поиску и реализации
новых, эффективных
форм организации своей
деятельности;
способность
самостоятельно
приобретать, в
том числе с
помощью
информационны
х технологий и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях
знаний,
непосредственн
о не связанных
со сферой
деятельности
(ОК-4)

ЗНАТЬ:
- источники получения
информации,
мультимедийные
технологии, приобретать
с помощью
информационных
технологий новые знания
и умения,
непосредственно не
связанные со сферой
деятельности
УМЕТЬ:
- приобретать новые
знания в использовании
информационных
технологий в
практической
деятельности для работы
с программными
продуктами
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности,
- активно использовать
информационные
технологии на практике.
ВЛАДЕТЬ:
- методами сбора,
обработки и
интерпретации
полученной информации,
изучать и использовать в
практической
деятельности новые

Практическое
задание

Провести работу с
информационнодокументационными
потоками,
связанными с
деятельностью
организации в
области
межкультурного
общения. Описать
основные сферы
деятельности
компании в сфере
международного
сотрудничества.

Фрагмент отчета
по практике,
дневник учебной
практики

«Зачет» - в отчете и дневнике
учебной практике отражена
работа с информационными
технологиями и программным
обеспечением,
используемыми для
организации и управления
информационнодокументационными потоками
предприятия. Описаны
основные сферы
деятельности в сфере
международного
сотрудничества.
«Незачет» - в отчете и
дневнике учебной практике не
отражена работа с
информационными
технологиями и программным
обеспечением,
используемыми для
организации и управления
информационнодокументационными потоками
предприятия.
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программные продукты; - методами изучении
межкультурной
коммуникации
Готовность к
руководству
коллективом в
сфере
профессиональн
ой
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
(ОПК-2)

ЗНАТЬ:
- особенности
социальных, этнических,
конфессиональных,
культурных различий,
встречающихся в том
числе среди партнеров
предприятия;
- нормы межкультурного
общения с партнерами
предприятия;
УМЕТЬ:
- строить межличностные
отношения и работать в
группе,
- организовывать
взаимодействие с учетом
межкультурных различий
с партнерами и
коллегами;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками делового
общения в
профессиональной среде,
- навыками руководства
коллективом.

Практическое
задание

владение
навыками
квалифицированного анализа,
комментировани,
реферирования и
обобщения
результатов
научных
исследований с
использованием

ЗНАТЬ:
- современные методики
и методологии анализа,
комментирования и
реферирования и
обобщения
отечественного и
зарубежного опыта в
области изучения
межкультурной
коммуникации;

Практическое
задание

Выработать
стратегии
эффективного
решения МКпроблем,
возникающих на
почве
функционирования
определенного типа
корпоративных
культур и
особенностей
национальной
культуры партнеров
предприятия.

Фрагмент отчета
по практике

Изучить доступную
документацию
предприятия по
организации
взаимодействия
бизнес-коммуникации
с иностранными
партнерами,
обобщить
имеющийся опыт,
составить глоссарий

Фрагмент отчета
по практике,
дневник
прохождения
практики

«Зачет» - в отчете по практике
содержится описание
потенциальных барьеров для
кооперации предприятия с
иностранными партнерами в
связи с имеющимися
различиями в корпоративной
культуре, а также различными
моделями восприятия
действительности и
предлагаются/ намечаются
способы преодоления этих
барьеров.
«Незачет» - в отчете не
намечаются/ предлагаются
потенциальные решения
проблем иноязычного
делового общения,
возникающих в связи с
объективно существующими
различиями между русской и
иностранной корпоративными
культурами.

«Зачет» - в отчете
содержится реферативное
обобщение опыта
межкультурного
взаимодействия предприятиябазы практики с
иностранными партнерами.
Глоссарий содержит не менее
20 профессиональных
терминов на двух языках.
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современных
методик и
методологий,
передового
отечественного и
зарубежного
опыта
(ПК-3)

УМЕТЬ:
- профессионально
анализировать,
реферировать,
- обобщать результатов
научных исследований
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
самостоятельного
приобретения с помощью
информационных
технологий и
использования в
практической
деятельности новых
знаний и умений

владение
навыками
участия в
работе научных
коллективов,
проводящих
исследования по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки и
редактирования
научных
публикаций
(ПК-4)

ЗНАТЬ:
- принципы работы
научного коллектива,
правила организации его
работы
УМЕТЬ:
- органично встраиваться
в работу научных
коллективов, проводящих
филологические
исследования.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выполнения
научных исследований в
русле научной школы или
научного направления
филологического
профиля

Практическое
задание

способность к
подготовке
методических
пособий и
организации
профориентацио
нной работы

ЗНАТЬ:
- основы основные
принципы
функционирования рынка
труда;
УМЕТЬ:
- оказать содействие в

Практическое
Факультативно:
Оказать содействие
задание
(факультативно) заместителю декана
факультета в
организации дней
открытых дверей,
субботней и летней

«Незачет» - в отчете не
содержится реферативное
обобщение опыта
межкультурного
взаимодействия предприятия
- базы практики с
иностранными партнерами.
Глоссарий содержит менее 20
профессиональных терминов
на двух языках.

профессиональных
терминов

Предварительно
обсудив с
руководителем
научноисследовательской
работы, собрать и
произвести
первичный анализ
эмпирического
материала (из сферы
иноязычного
делового общения)
для его описания в
ВКР

Дневник
практиканта

«Зачет» - в дневнике
практиканта содержится
описание методов сбора
эмпирического материала из
сферы межкультурного
делового общения,
намечаются пути его анализа.
«Незачет» - в
дневнике практиканта не
содержится описание методов
сбора эмпирического
материала из сферы
межкультурного делового
общения и не намечаются
пути его анализа.

Дневник
практиканта

«Зачет» - дневник
практиканта содержит отчет о
профориентационной работе с
абитуриентами в рамках дней
открытых дверей, субботней и
летней лингвистических школ.
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(ПК-8)

профессиональном
самоопределении и
выборе оптимального
места занятости;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
профориентационной
работы.

владение
навыками
квалифицирован
ного языкового
сопровождения
международных
форумов и
переговоров
(ПК-12)

ЗНАТЬ:
- методику языкового
сопровождения
международных форумов
и переговоров.
- этикет вербального и
невербального поведения
в ситуации
межкультурных контактов;
УМЕТЬ:
- квалифицированно
использовать языковые
навыки в процессе
организации и
проведения
международных форумов
и переговоров.
- оказывать грамотное
филологическое
сопровождение проектов
с международным
участием, опираясь на
нормы и принципы
межкультурного общения.
ВЛАДЕТЬ:
- необходимыми
речевыми, в том числе
этикетными, стратегиями
сопровождения проектов
с международным
участием..

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- стереотипные сценарии

Практическое
задание

умение
выстраивать

лингвистических
школ.

Прописать протокол
рабочей встречи
руководителей
предприятия базыпрактики или приема
иностранных гостей с
учетом адекватных
вербальных и
невербальных
средств общения,
правил этикета,
ритуалов, этических
и нравственных норм
поведения, принятых
в иноязычных
культурах;

Дневник
практиканта,
фрагмент отчета
по практике

Разработать
возможный сценарий

Фрагмент отчета
по практике,

«Зачет» -- отчет по практике
содержит корректный
протокол рабочей встречи
(приема гостей), в котором
учитываются основные
принципы вербального и
невербального
взаимодействия с
представителями иной
языковой культуры в ситуации
бизнес-общения.
«Незачет» -- отчет по
практике содержит
некорректный протокол
рабочей встречи (приема
гостей), в котором не
учитываются основные
принципы вербального и
невербального
взаимодействия с
представителями иной
языковой культуры в ситуации
бизнес-общения.

«Зачет» - разработанный
сценарий опирается на
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прогностические
сценарии и
модели развития
коммуникативных
и
социокультурных
ситуаций
(ПК-13).

способность к
руководству
научными,
прикладными,
педагогическими
и творческими
проектами в
избранной
сфере
деятельности
(ПК-14)

построения
межкультурного
взаимодействия, в том
числе с сфере делового
общения;
УМЕТЬ:
- выстраивать модели
интеракций на основе
полученных
теоретических знаний и
практических навыков;
ВЛАДЕТЬ:
- механизмами
моделирования
стереотипных
фрагментов общения в
сфере
институциональной
коммуникации.

ЗНАТЬ:
- виды организационной и
коммуникативной
деятельности при
организации
международных
мероприятий.;
ВЛАДЕТЬ:
- приемами иноязычного
информационного
обеспечения и
информационнокоммуникативного
сопровождения всех
направлений и форм
профессиональной
международной
коммуникации;
УМЕТЬ:

Практическое
задание

развития
межкультурного
диалога (например, в
контексте
переговоров или
конференции) на
основе анализа
речевого поведения
(в совокупности
вербальных и
невербальных
компонентов)
представителей
иноязычной
культуры.

дневник
практиканта

Разработать,
подготовить и
провести
презентацию
собственного проекта
в рамках основной
деятельности
предприятия-базы
практики.

Фрагмент отчета
по практике,
дневник
практиканта

основные принципы
выстраивания коммуникации с
представителями иных
лингвокультур, учитываются
потенциальные барьеры для
успешного кросс-культурного
взаимодействию, приводятся
потенциально возможные
способы их преодоления.
«Незачет» разработанный сценарий не в
достаточной мере опирается
на основные принципы
выстраивания коммуникации с
представителями иных
лингвокультур, не
учитываются потенциальные
барьеры для успешного кросскультурному взаимодействия,
не приводятся потенциально
возможные способы их
преодоления.
«Зачет» - презентация
разработанного проекта
демонстрирует умение
студента интегрировать
полученные теоретические
знания в практическом опыте;
организационное и
коммуникативное
сопровождение проекта
выстраивается в соответствии
с принятыми нормами
международной проектной
деятельности.
«Незачет» - презентация
разработанного проекта
демонстрирует недостаточное
умение студента
интегрировать полученные
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- осуществлять прием
телефонных звонков и
общение от имени
клиента, необходимое
для организации встреч,
мероприятий или
передачи информации;
- вести деловую
переписку на английском
языке от имени клиента;
- разрабатывать и
формировать рекламные
материалы о проводимых
международных
мероприятиях на
английском языке.
умение
планировать
комплексное
информационно
е воздействие и
осуществлять
руководство им
(ПК -15)

ЗНАТЬ:
- основные принципы PR
деятельности
организации;
ВЛАДЕТЬ:
- успешными стратегиями
продвижения и
повышения имиджа
организации, ее товаров и
услуг;
УМЕТЬ:
- подготавливать PR
акции в соответствии с
приоритетными задачами,
стоящими перед
организацией в области
маркетинга и
промоутинговой
деятельности.

теоретические знания в
практическом опыте;
организационное и
коммуникативное
сопровождение проекта не
учитывает принятые нормы
международной проектной
деятельности.

Практическое
задание

Проанализировать и
дать оценку
информационнопромоутинговым
проектам
организации-базы
практики

Фрагмент отчета
по практике,
дневник
практиканта

«Зачет» - отчет практиканта
содержит анализ
промоутинговой деятельности
компании, предлагаются
практические решения по
улучшению ее
эффективности.
«Незачет» - отчет по практике
не содержит критического
анализа промоутинговой
деятельности компании, не
предлагаются практические
решения по улучшению ее
эффективности.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта в проектной деятельности

Представленные в таблице практические задания, выполнение которых фиксируется в отчете по практике (и
дневнике практиканта), представляют собой этапы формирования предусмотренных компетенций.
Оценка «зачет» свидетельствует о пороговом уровне овладения соответствующей компетенцией и является частью
результирующей оценки по практике (см. Программу производственной практики Положения П ВГУ 2.1.02.450401М –
2017).
Код
контролируемо
й компетенции
и ее
формулировка
готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения
(ОК-2)

Элементы
формируемой
компетенции

ЗНАТЬ:
- основные принципы
коммуникативного
поведения в условиях
межкультурного общения
и потенциальные
барьеры для
взаимопонимания в
диалоге культур;
УМЕТЬ:
- предотвращать и
уменьшать эскалацию
конфликтов, вызванных
возможным отсутствием
взаимопонимания в
условиях межкультурного
общения;
ВЛАДЕТЬ:
- компенсаторными
навыками поддержания
гармонии межкультурного
общения в ситуациях
сбоя коммуникации, в том

Наименование
оценочного
средства

Практическое
задание

Содержание
оценочного
средства

На основе списка
основных
иностранных
партнеров компании/
организации
предоставить анализ
потенциально
возможных
конфликтных
ситуаций в контексте
делового (устного и
письменного)
общения, вызванных
лингвокультурными
особенностями
соответствующей
нации, а также
доминирующими
стереотипами в
отношении
русскоговорящих
партнеров.
Указать наиболее

Форма
отчетности
практиканта

Отчет по
практике

Критерии оценки

«Зачет» - отчет по практике
содержит корректный анализ
потенциально возможных
ситуаций отсутствия
взаимопонимания в контексте
делового устного и
письменного общения с
иностранными партнерами.
Приводятся решения по
предотвращению этих
конфликтов.
«Незачет» - отчет по практике
содержит не всегда
корректный анализ
потенциально возможных
ситуаций отсутствия
взаимопонимания в контексте
делового устного и
письменного общения с
иностранными партнерами. Не
приводятся решения по
предотвращению этих
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числе деловой.

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
(ОК-3)

Готовность к
руководству
коллективом в
сфере

эффективные
способы
предотвращения и
сглаживания таких
конфликтов.

ЗНАТЬ:
- принципы
планирования личного
времени, способы и
методы саморазвития и
самообразования;
УМЕТЬ:
- самостоятельно
овладевать знаниями и
навыками их применения
в профессиональной
деятельности;
- давать правильную
самооценку, намечать
пути и выбирать средства
развития достоинств и
устранения недостатков;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
самостоятельной,
творческой работы,
умением организовать
свой труд;
- способностью к
самоанализу и
самоконтролю, к
самообразованию и
самосовершенствованию,
к поиску и реализации
новых, эффективных
форм организации своей
деятельности;

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- особенности
социальных, этнических,
конфессиональных,

Практическое
задание

Проанализировать и
дать оценку
полученному в ходе
прохождения
практики опыта,
описать свои
сильные стороны,
наметить
перспективы
саморазвития.

конфликтов.

Фрагмент отчета
по прохождении
практики

«Зачет» - в отчете о практике
дается адекватная оценка
полученному опыту,
приводится детальный анализ
собственной работы с
указанием успехов и неудач в
проектной деятельности.
Приведенная субъективная
оценка подтверждает отзывом
руководителя практики.
«Незачет» - в отчете о
практике не оценка
содержится критическая
оценка полученного опыта, не
приводится детальный анализ
собственной работы с
указанием успехов и неудач в
проектной деятельности.

Выработать
стратегии
эффективного
решения МК-

Фрагмент отчета
по практике

«Зачет» - в отчете по практике
содержится описание
потенциальных барьеров
кооперации предприятия с
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профессиональн
ой
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
(ОПК-2)

культурных различий,
встречающихся в том
числе среди партнеров
предприятия;
- нормы межкультурного
общения с партнерами
предприятия;
УМЕТЬ:
- строить межличностные
отношения и работать в
группе,
- организовывать
взаимодействие с учетом
межкультурных различий
с партнерами и
коллегами;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками делового
общения в
профессиональной среде,
- навыками руководства
коллективом.

владение
навыками
квалифицированного анализа,
комментирования
реферирования и
обобщения
результатов
научных
исследований с
использованием
современных
методик и
методологий,
передового
отечественного и
зарубежного
опыта
(ПК-3)

ЗНАТЬ:
- современные методики
и методологии анализа,
комментирования и
реферирования и
обобщения
отечественного и
зарубежного опыта в
области изучения
межкультурной
коммуникации;
УМЕТЬ:
- профессионально
анализировать,
реферировать,
- обобщать результатов
научных исследований
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
самостоятельного

проблем,
возникающих на
почве
функционирования
определенного типа
корпоративных
культур и
особенностей
национальной
культуры партнеров
предприятия.

Практическое
задание

Изучить доступную
документацию
предприятия по
организации
взаимодействия
бизнес-коммуникации
с иностранными
партнерами,
обобщить
имеющийся опыт,
составить глоссарий
профессиональных
терминов

иностранными партнерами в
связи с имеющимися
различиями в корпоративной
культуре, а также различными
моделями восприятия
действительности и
предлагаются/ намечаются
способы преодоления этих
барьеров.
«Незачет» - в отчете не
намечаются/ предлагаются
потенциальные решения
проблем иноязычного
делового общения,
возникающих в связи с
объективно существующими
различиями между русской и
иностранной корпоративными
культурами.

Фрагмент отчета
по практике,
дневник
прохождения
практики

«Зачет» - в отчете
содержится реферативное
обобщение опыта
межкультурного
взаимодействия предприятиябазы практики с
иностранными партнерами.
Глоссарий содержит не менее
30 профессиональных
терминов на двух языках.
«Незачет» - в отчете не
содержится реферативное
обобщение опыта
межкультурного
взаимодействия предприятия
- базы практики с
иностранными партнерами.
Глоссарий содержит менее 30
профессиональных терминов
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приобретения с помощью
информационных
технологий и
использования в
практической
деятельности новых
знаний и умений

на двух языках.

владение
навыками
участия в
работе научных
коллективов,
проводящих
исследования по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки и
редактирования
научных
публикаций
(ПК-4)

ЗНАТЬ:
- принципы работы
научного коллектива,
правила организации его
работы
УМЕТЬ:
- органично встраиваться
в работу научных
коллективов, проводящих
филологические
исследования.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выполнения
научных исследований в
русле научной школы или
научного направления
филологического
профиля

Практическое
задание

Предварительно
обсудив с
руководителем
научноисследовательской
работы, собрать и
произвести
первичный анализ
эмпирического
материала (из сферы
иноязычного
делового общения)
для его описания в
ВКР

способность к
подготовке
методических
пособий и
организации
профориентацио
нной работы
(ПК-8)

ЗНАТЬ:
- основы основные
принципы
функционирования рынка
труда;
УМЕТЬ:
- оказать содействие в
профессиональном
самоопределении и
выборе оптимального
места занятости;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
профориентационной
работы.

Практическое
Факультативно:
задание
Оказать содействие
(факультативно) заместителю декана
факультета в
организации дней
открытых дверей,
субботней и летней
лингвистических
школ.

Дневник
практиканта

«Зачет» - в дневнике
практиканта содержится
описание методов сбора
эмпирического материала из
сферы межкультурного
делового общения,
намечаются пути его анализа.
«Незачет» дневнике практиканта не
содержится описание методов
сбора эмпирического
материала из сферы
межкультурного делового
общения и не намечаются
пути его анализа.

Дневник
практиканта

«Зачет» - дневник
практиканта содержит отчет о
профориентационной работе с
абитуриентами в рамках дней
открытых дверей, субботней и
летней лингвистических школ.
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владение
навыками
квалифицирован
ного языкового
сопровождения
международных
форумов и
переговоров
(ПК-12)

умение
выстраивать
прогностические
сценарии и
модели
развития
коммуникативны
хи
социокультурны
х ситуаций

ЗНАТЬ:
- методику языкового
сопровождения
международных форумов
и переговоров.
- этикет вербального и
невербального поведения
в ситуации
межкультурных контактов;
УМЕТЬ:
- квалифицированно
использовать языковые
навыки в процессе
организации и
проведения
международных форумов
и переговоров.
- оказывать грамотное
филологическое
сопровождение проектов
с международным
участием, опираясь на
нормы и принципы
межкультурного общения.
ВЛАДЕТЬ:
- необходимыми
речевыми, в том числе
этикетными, стратегиями
сопровождения проектов
с международным
участием..

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- стереотипные сценарии
построения
межкультурного
взаимодействия, в том
числе с сфере делового
общения;
УМЕТЬ:
- выстраивать модели
интеракций на основе

Практическое
задание

Прописать протокол
рабочей встречи
руководителей
предприятия базыпрактики или приема
иностранных гостей с
учетом адекватных
вербальных и
невербальных
средств общения,
правил этикета,
ритуалов, этических
и нравственных норм
поведения, принятых
в иноязычных
культурах;

Дневник
практиканта,
фрагмент отчета
по практике

Разработать
возможный сценарий
развития
межкультурного
диалога (например, в
контексте
переговоров или
конференции) на
основе анализа
речевого поведения

Фрагмент отчета
по практике,
дневник
практиканта

«Зачет» -- отчет по практике
содержит корректный
протокол рабочей встречи
(приема гостей), в котором
учитываются основные
принципы вербального и
невербального
взаимодействия с
представителями иной
языковой культуры в ситуации
бизнес-общения .
«Незачет» -- отчет по
практике содержит
некорректный протокол
рабочей встречи (приема
гостей), в котором не
учитываются основные
принципы вербального и
невербального
взаимодействия с
представителями иной
языковой культуры в ситуации
бизнес-общения .

«Зачет» - разработанный
сценарий опирается на
основные принципы
выстраивания коммуникации с
представителями иных
лингвокультур, учитываются
потенциальные барьеры к
успешному кросс-культурному
взаимодействию, приводятся
потенциально возможные
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(ПК-13).

полученных
теоретических знаний и
практических навыков;
ВЛАДЕТЬ:
- механизмами
моделирования
стереотипных
фрагментов общения в
сфере
институциональной
коммуникации.

способность к
руководству
научными,
прикладными,
педагогическими
и творческими
проектами в
избранной
сфере
деятельности
(ПК-14)

ЗНАТЬ:
- виды организационной и
коммуникативной
деятельности при
организации
международных
мероприятий.;
ВЛАДЕТЬ:
- приемами иноязычного
информационного
обеспечения и
информационнокоммуникативного
сопровождения всех
направлений и форм
профессиональной
международной
коммуникации;
УМЕТЬ:
- осуществлять прием
телефонных звонков и
общение от имени
клиента, необходимое
для организации встреч,
мероприятий или
передачи информации;
- вести деловую
переписку на английском

(в совокупности
вербальных и
невербальных
компонентов)
представителей
иноязычной
культуры.

Практическое
задание

Разработать,
подготовить и
провести
презентацию
собственного проекта
в рамках основной
деятельности
предприятия-базы
практики.

способы их преодоления.
«Незачет» разработанный сценарий не в
достаточной мере опирается
на основные принципы
выстраивания коммуникации с
представителями иных
лингвокультур, не
учитываются потенциальные
барьеры к успешному кросскультурному взаимодействию,
не приводятся потенциально
возможные способы их
преодоления.
Фрагмент отчета
по практике,
дневник
практиканта

«Зачет» - презентация
разработанного проекта
демонстрирует умение
студента интегрировать
полученные теоретические
знания в практическом опыте;
организационное и
коммуникативное
сопровождение проекта
выстраивается в соответствии
с принятыми нормами
международной проектной
деятельности.
«Незачет» - презентация
разработанного проекта
демонстрирует недостаточное
умение студента
интегрировать полученные
теоретические знания в
практическом опыте;
организационное и
коммуникативное
сопровождение проекта не
учитывает принятые нормы
международной проектной
деятельности.
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умение
планировать
комплексное
информационно
е воздействие и
осуществлять
руководство им
(ПК -15)

языке от имени клиента;
- разрабатывать и
формировать рекламные
материалы о проводимых
международных
мероприятиях на
английском языке.
ЗНАТЬ:
- основные принципы PR
деятельности
организации;
ВЛАДЕТЬ:
- успешными стратегиями
продвижения и
повышения имиджа
организации, ее товаров и
услуг;
УМЕТЬ:
- подготавливать PR
акции в соответствии с
приоритетными задачами,
стоящими перед
организацией в области
маркетинга и
промоутинговой
деятельности.

Практическое
задание

Проанализировать
и дать оценку
информационнопромоутинговым
проектам
организации-базы
практики

Фрагмент отчета
по практике,
дневник
практиканта

«Зачет» - отчет практиканта
содержит анализ
промоутинговой деятельности
компании, предлагаются
практические решения по
улучшению ее
эффективности.
«Незачет» - отчет по практике
не содержит критического
анализа промоутинговой
деятельности компании, не
предлагаются практические
решения по улучшению ее
эффективности.
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Приложение З-3
(обязательное)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по производственной преддипломной практике

Представленные в таблице практические задания, выполнение которых фиксируется в отчете по практике,
представляют собой этапы формирования предусмотренных компетенций.
Оценка «зачет» свидетельствует о пороговом уровне овладения соответствующей компетенцией и является частью
результирующей оценки по практике (см. Программу преддипломной практики Положения П ВГУ 2.1.02.450401М – 2017).
Код
контролируемой
компетенции
и ее
формулировка
способность
демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в
области
филологии и
динамики ее
развития,
системы
методологических
принципов и
методических
приемов
филологического
исследования
(ОПК-3)
способность
демонстрировать
углубленные
знания в
избранной

Элементы
формируемой
компетенции

Наименование
оценочного
средства

ЗНАТЬ:
- основные направления
и парадигмы
современных
филологических
исследований;
УМЕТЬ:
- определять
актуальность и новизну
собственного
исследования;
ВЛАДЕТЬ:
- заявляемыми
общенаучными и
филологическими
методами научного
исследования

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- наиболее актуальные
исследовательские
задачи, стоящие в
избранной отрасли

Практическое
задание

Содержание
оценочного
средства

Форма
отчетности
практиканта

Определить
актуальность и
научную новизну
собственного
исследования в
рамках ВКР,
обосновывать
целесообразность
применения
заявленных методов
исследования.

Устный доклад

Объяснить, каким
образом решение
поставленных в ВКР
задач способствует
приращению

Устный доклад

Критерии оценки

«Зачет» - актуальность и
научная новизна
исследования в рамках ВКР
сформулированы корректно,
применение заявленных
методов обосновано.
«Незачет» - актуальность и
научная новизна
исследования в рамках ВКР
сформулированы
некорректно, применение
заявленных методов не
обосновано.

«Зачет» - доклад
демонстрирует направления
расширения филологического
знания в указанной парадигме
исследования.
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научного знания в
избранной области
филологических
исследований.

конкретной
области
филологии
(ОПК-4)

филологического
знания;
-УМЕТЬ:
- помещать предмет
собственного
исследования в
широкий контекст
приоритетных задач
избранной области
филологии;
ВЛАДЕТЬ:
- терминологическим
аппаратом
(общенаучным и
узкоспециальным)

способность к
самостоятельном
у пополнению,
критическому
анализу и
применению
теоретических и
практических
знаний в сфере
гуманитарных
наук для
собственных
научных
исследований
(ПК-1)

ЗНАТЬ:
наиболее актуальные
исследовательские
задачи, стоящие в
избранной отрасли
филологического
знания;
УМЕТЬ:
- самостоятельно
осуществлять поиск и
критический анализ
релевантной для темы
исследования
информации;
ВЛАДЕТЬ:
- дискурсивными
стратегиями ведения
полемики в научном
тексте.

Практическое
задание

владение
навыками
самостоятельного
исследования
системы языка и
основных
закономерностей

ЗНАТЬ:
- основные принципы
проведения
самостоятельного
научного исследования;
-УМЕТЬ:
- корректно излагать

Практическое
задание

«Незачет» - доклад не
показывает направления
расширения филологического
знания в указанной парадигме
исследования.

Приведите
критический анализ
работ, с точкой
зрения авторов
которых Вы
соглашаетесь и
полемизируете в
рамках
диссертационного
исследования.

Устный доклад

Проведите проверку
текста ВКР на
предмет текстовых
заимствований с
помощью системы
«Антиплагиат» и
сделайте вывод о

Устный доклад

«Зачет» - магистрант
корректно и грамотно
осуществляет критический
анализ теоретических работ
по теме своего исследования.
Позиция автора обоснована.
«Незачет» - магистрант не
демонстрирует цельность
своей научной позиции при
анализе опыта
предшественников. Позиция
автора не всегда обоснована.

«Зачет» - процент
оригинальности текста ВКР
превышает 65%.
«Незачет» - процент
оригинальности текста ВКР
ниже 65%.
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функционирования
фольклора и
литературы в
синхроническом и
диахроническом
аспектах; изучения
устной,
письменной и
виртуальной
коммуникации с
изложением
аргументированных выводов
(ПК-2)

свою научную позицию,
не прибегая к
некорректным
текстовым
заимствованиям;
ВЛАДЕТЬ:
- приемами оформления
внутритекстовых ссылок
и сносок в научном
тексте.

Владение
навыками
квалифицированн
ого анализа,
комментирования,
реферирования и
обобщения
результатов
научных
исследований с
использованием
современных
методик и
методологий,
передового
отечественного и
зарубежного
опыта
(ПК-3)

ЗНАТЬ:
- основные принципы
проведения
самостоятельного
научного исследования;
УМЕТЬ:
- анализировать и
обобщать фактический
материал
- осмысливать
результаты
исследования с точки
зрения их новизны,
актуальности,
перспективности.
ВЛАДЕТЬ:
- методологией
общенаучного и
филологического
анализа.

корректности
использованных
приемов создания
текста ВКР.

Практическое
задание

Кратко изложите
основные выводы, к
которым Вы
приходите в своем
исследовании.

Устный доклад

«Зачет» - предложенные
выводы обоснованы,
самостоятельны, корректно
сформулированы,
последовательно изложены.
«Незачет» - предложенные
выводы не всегда
обоснованы, не полностью
самостоятельны, не всегда
корректно сформулированы,
непоследовательно изложены.

П ВГУ 2.1.02.450401М – 2017

www.vsu.ru

Приложение З-4
(обязательное)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по научно-исследовательской работе (практике)

Представленные в таблице практические задания, выполнение которых фиксируется в отчете по практике,
представляют собой этапы формирования предусмотренных компетенций.
Оценка «зачет» свидетельствует о пороговом уровне овладения соответствующей компетенцией и является частью
результирующей оценки по практике (см. Программу научно-исследовательской работы Положения П ВГУ
2.1.02.450401М – 2017).
Код
контролируемой
компетенции
и ее
формулировка
способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
(ОК-1)

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Элементы
формируемой
компетенции

Наименование
оценочного
средства

ЗНАТЬ:
- особенности анализа и
синтеза как
мыслительных
операций;
УМЕТЬ:
- применять анализ и
синтез
в работе с научными
текстами в
области филологии;
ВЛАДЕТЬ:
- логикой анализа и
синтеза в работе с
филологическими
источниками

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- алгоритм и логику
проведения научного
исследования научного;
УМЕТЬ:
- планировать и решать

Практическое
задание

Содержание
оценочного
средства

Форма
отчетности
практиканта

Критерии оценки

Провести под
научным
руководством поиск и
анализ
теоретических
источников по
проблематике
исследования ВКР и
сделать вывод о
степени
разработанности
обозначенной
проблемы.

Фрагмент отчета
по практике;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

«Зачет» - в предоставленном
фрагменте текста ВКР
описана степень
разработанности
проблематики исследования в
актуальных филологических
источниках.

Самостоятельно
сформулировать
рабочую гипотезу
собственного
научного
исследования в

Фрагмент отчета
по практике;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

«Незачет» - в
предоставленном фрагменте
текста ВКР не описана
степень разработанности
проблематики исследования в
актуальных филологических
источниках.
«Зачет» - в предоставленном
фрагменте текста ВКР
корректно, четко и грамотно
сформулирована гипотеза
научного исследования.
Формулировка гипотезы
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(ОК-3)

способность
демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в
области
филологии и
динамики ее
развития,
системы
методологических
принципов и
методических
приемов
филологического
исследования
(ОПК-3)
способность
демонстрировать
углубленные
знания в
избранной
конкретной
области
филологии
(ОПК-4)

задачи собственного
профессионального и
личностного развития
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
самостоятельной,
творческой работы,
умением организовать
свой труд;

рамках ВКР,
наметить пути ее
обоснования, а также
возможность ее
коррекции на
последующих этапах
исследования

ЗНАТЬ:
- основные направления
и парадигмы
современных
филологических
исследований;
УМЕТЬ:
- определять
актуальность и новизну
собственного
исследования;
ВЛАДЕТЬ:
- заявляемыми
общенаучными и
филологическими
методами научного
исследования

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- наиболее актуальные
исследовательские
задачи, стоящие в
избранной отрасли
филологического
знания;
-УМЕТЬ:
- помещать предмет
собственного

Практическое
задание

опирается на актуальное
научное знание и новые
опытные данные.
«Незачет» - в
предоставленном фрагменте
текста ВКР гипотеза научного
исследования
сформулировано не
достаточно четко и грамотно.
Формулировка гипотезы не
опирается на актуальное
научное знание и новые
опытные данные.

Определить
актуальность и
научную новизну
собственного
исследования в
рамках ВКР,
обосновывать
целесообразность
применения
заявленных методов
исследования.

Фрагмент отчета
по практике;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

Объяснить, каким
образом решение
поставленных в ВКР
задач способствует
приращению
научного знания в
избранной области
филологических
исследований.

Фрагмент отчета
по практике;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

«Зачет» - актуальность и
научная новизна
исследования в рамках ВКР
сформулированы корректно,
применение заявленных
методов обосновано.
«Незачет» - актуальность и
научная новизна
исследования в рамках ВКР
сформулированы
некорректно, применение
заявленных методов не
обосновано.

«Зачет» - демонстрируются
направления расширения
филологического знания в
указанной парадигме
исследования.
«Незачет» - не показываются
направления расширения
филологического знания в
указанной парадигме
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исследования в
широкий контекст
приоритетных задач
избранной области
филологии;
ВЛАДЕТЬ:
- терминологическим
аппаратом
(общенаучным и
узкоспециальным)

исследования.

способность к
самостоятельном
у пополнению,
критическому
анализу и
применению
теоретических и
практических
знаний в сфере
гуманитарных
наук для
собственных
научных
исследований
(ПК-1)

ЗНАТЬ:
наиболее актуальные
исследовательские
задачи, стоящие в
избранной отрасли
филологического
знания;
УМЕТЬ:
- самостоятельно
осуществлять поиск и
критический анализ
релевантной для темы
исследования
информации;
ВЛАДЕТЬ:
- дискурсивными
стратегиями ведения
полемики в научном
тексте.

Практическое
задание

владение
навыками
самостоятельного
исследования
системы языка и
основных
закономерностей
функционировани
я фольклора и
литературы в
синхроническом и
диахроническом

ЗНАТЬ:
- основные принципы
проведения
самостоятельного
научного исследования;
-УМЕТЬ:
- корректно излагать
свою научную позицию,
не прибегая к
некорректным
текстовым
заимствованиям;

Практическое
задание

Приведите
критический анализ
работ, с точкой
зрения авторов
которых Вы
соглашаетесь и
полемизируете в
рамках
диссертационного
исследования.

Фрагмент отчета
по практике;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

Изложите основные
(промежуточные)
результаты, к
которым приходите в
своем исследовании.
Проведите проверку
подготовленного
фрагмента текста
ВКР на предмет
текстовых
заимствований с
помощью системы

Фрагмент текста
ВКР

«Зачет» - магистрант
корректно и грамотно
осуществляет критический
анализ теоретических работ
по теме своего исследования.
Позиция автора обоснована.
«Незачет» - магистрант не
демонстрирует цельность
своей научной позиции при
анализе опыта
предшественников. Позиция
автора не всегда обоснована.

«Зачет» - предложенные
выводы обоснованы,
самостоятельны, корректно
сформулированы,
последовательно
изложены.Процент
оригинальности подвергнутого
анализу фрагмента текста
ВКР превышает 65%.
«Незачет» - предложенные
выводы не всегда
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аспектах;
изучения устной,
письменной и
виртуальной
коммуникации с
изложением
аргументированн
ых выводов
(ПК-2)

ВЛАДЕТЬ:
- приемами оформления
внутритекстовых ссылок
и сносок в научном
тексте.

владение
навыками участия
в работе научных
коллективов,
проводящих
исследования по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки и
редактирования
научных
публикаций
(ПК-4)

ЗНАТЬ:
- алгоритм и основные
принципы работы над
научно статьей;
УМЕТЬ:
- обобщать и
систематизировать
результаты
проведенного
исследования в виде
научной публикации
ВЛАДЕТЬ:
- приемами
редактирования
научных текстов.

«Антиплагиат» и
сделайте вывод о
корректности
использованных
приемов создания
текста ВКР.

Практическое
задание

Изложить результаты
проведенного
исследования в виде
научной статьи (5-7
страниц).

обоснованы, не полностью
самостоятельны, не всегда
корректно сформулированы,
непоследовательно изложены
Процент оригинальности
подвергнутого анализу
фрагмента текста ВКР ниже
65%.

Оформление
научной
публикации

«Зачет» - предложенный
вариант научной статьи
соответствует основным
требованиям, предъявляемым
к научным публикациям и не
нуждается в (нуждается в
минимальной) корректировке .
«Незачет» - предложенный
вариант научной статьи не
соответствует требованиям,
предъявляемым к научным
публикациям и нуждается в
корректировке
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Приложение З-5
(обязательное)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по научно-исследовательскому семинару (НИС)

Представленные в таблице практические задания, выполнение которых фиксируется в отчете по научноисследовательскому семинару, представляют собой этапы формирования предусмотренных компетенций.
Оценка «зачет» свидетельствует о пороговом уровне овладения соответствующей компетенцией и является частью
результирующей оценки по научно-исследовательскому семинару (см. Программу научно-исследовательского
семинара Положения П ВГУ 2.1.02.450401М – 2017).
Код
контролируемой
компетенции
и ее
формулировка
способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
(ОК-1)

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Элементы
формируемой
компетенции

Наименование
оценочного
средства

ЗНАТЬ:
- особенности анализа и
синтеза как
мыслительных
операций;
УМЕТЬ:
- применять анализ и
синтез
в работе с научными
текстами в
области филологии;
ВЛАДЕТЬ:
- логикой анализа и
синтеза в работе с
филологическими
источниками

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- алгоритм и логику
проведения научного
исследования научного;
УМЕТЬ:
- планировать и решать

Практическое
задание

Содержание
оценочного
средства

Форма
отчетности
практиканта

Критерии оценки

Провести под
научным
руководством поиск и
анализ
теоретических
источников по
проблематике
исследования ВКР и
сделать вывод о
степени
разработанности
обозначенной
проблемы.

Фрагмент отчета
по НИС;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

«Зачет» - в предоставленном
фрагменте текста ВКР
описана степень
разработанности
проблематики исследования в
актуальных филологических
источниках.

Самостоятельно
сформулировать
рабочую гипотезу
собственного
научного
исследования в

Фрагмент отчета
по НИС;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

«Незачет» - в
предоставленном фрагменте
текста ВКР не описана
степень разработанности
проблематики исследования в
актуальных филологических
источниках.
«Зачет» - в предоставленном
фрагменте текста ВКР
корректно, четко и грамотно
сформулирована гипотеза
научного исследования.
Формулировка гипотезы
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(ОК-3)

способность
демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в
области
филологии и
динамики ее
развития,
системы
методологических
принципов и
методических
приемов
филологического
исследования
(ОПК-3)
способность
демонстрировать
углубленные
знания в
избранной
конкретной
области
филологии
(ОПК-4)

задачи собственного
профессионального и
личностного развития
ВЛАДЕТЬ:
- навыками
самостоятельной,
творческой работы,
умением организовать
свой труд;

рамках ВКР,
наметить пути ее
обоснования, а также
возможность ее
коррекции на
последующих этапах
исследования

ЗНАТЬ:
- основные направления
и парадигмы
современных
филологических
исследований;
УМЕТЬ:
- определять
актуальность и новизну
собственного
исследования;
ВЛАДЕТЬ:
- заявляемыми
общенаучными и
филологическими
методами научного
исследования

Практическое
задание

ЗНАТЬ:
- наиболее актуальные
исследовательские
задачи, стоящие в
избранной отрасли
филологического
знания;
-УМЕТЬ:
- помещать предмет
собственного

Практическое
задание

опирается на актуальное
научное знание и новые
опытные данные.
«Незачет» - в
предоставленном фрагменте
текста ВКР гипотеза научного
исследования
сформулировано не
достаточно четко и грамотно.
Формулировка гипотезы не
опирается на актуальное
научное знание и новые
опытные данные.

Определить
актуальность и
научную новизну
собственного
исследования в
рамках ВКР,
обосновывать
целесообразность
применения
заявленных методов
исследования.

Фрагмент отчета
по НИС;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

Объяснить, каким
образом решение
поставленных в ВКР
задач способствует
приращению
научного знания в
избранной области
филологических
исследований.

Фрагмент отчета
по НИС;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

«Зачет» - актуальность и
научная новизна
исследования в рамках ВКР
сформулированы корректно,
применение заявленных
методов обосновано.
«Незачет» - актуальность и
научная новизна
исследования в рамках ВКР
сформулированы
некорректно, применение
заявленных методов не
обосновано.

«Зачет» - демонстрируются
направления расширения
филологического знания в
указанной парадигме
исследования.
«Незачет» - не показываются
направления расширения
филологического знания в
указанной парадигме

П ВГУ 2.1.02.450401М – 2017

www.vsu.ru
исследования в
широкий контекст
приоритетных задач
избранной области
филологии;
ВЛАДЕТЬ:
- терминологическим
аппаратом
(общенаучным и
узкоспециальным)

исследования.

способность к
самостоятельном
у пополнению,
критическому
анализу и
применению
теоретических и
практических
знаний в сфере
гуманитарных
наук для
собственных
научных
исследований
(ПК-1)

ЗНАТЬ:
наиболее актуальные
исследовательские
задачи, стоящие в
избранной отрасли
филологического
знания;
УМЕТЬ:
- самостоятельно
осуществлять поиск и
критический анализ
релевантной для темы
исследования
информации;
ВЛАДЕТЬ:
- дискурсивными
стратегиями ведения
полемики в научном
тексте.

Практическое
задание

владение
навыками
самостоятельного
исследования
системы языка и
основных
закономерностей
функционировани
я фольклора и
литературы в
синхроническом и
диахроническом

ЗНАТЬ:
- основные принципы
проведения
самостоятельного
научного исследования;
-УМЕТЬ:
- корректно излагать
свою научную позицию,
не прибегая к
некорректным
текстовым
заимствованиям;

Практическое
задание

Приведите
критический анализ
работ, с точкой
зрения авторов
которых Вы
соглашаетесь и
полемизируете в
рамках
диссертационного
исследования.

Фрагмент отчета
по практике;
подготовленный
фрагмент текста
ВКР.

Предоставьте
корректный реферат
(фрагмент реферата)
теоретических
источников по
проблематике
исследования,
соблюдая приемы
аннотирования и
реферирования
научных текстов.
Проведите проверку

Фрагмент текста
ВКР

«Зачет» - магистрант
корректно и грамотно
осуществляет критический
анализ теоретических работ
по теме своего исследования.
Позиция автора обоснована.
«Незачет» - магистрант не
демонстрирует цельность
своей научной позиции при
анализе опыта
предшественников. Позиция
автора не всегда обоснована.

«Зачет» - предоставленный
реферат (фрагмент реферата)
подготовлен с соблюдением
принятых приемов
аннотирования и
реферирования. Процент
оригинальности подвергнутого
анализу фрагмента текста
ВКР превышает 65%.
«Незачет» - предоставленный
реферат (фрагмент реферата)
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аспектах;
изучения устной,
письменной и
виртуальной
коммуникации с
изложением
аргументированн
ых выводов
(ПК-2)

ВЛАДЕТЬ:
- приемами оформления
внутритекстовых ссылок
и сносок в научном
тексте.

владение
навыками участия
в работе научных
коллективов,
проводящих
исследования по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки и
редактирования
научных
публикаций
(ПК-4)

ЗНАТЬ:
- алгоритм и основные
принципы работы над
научно статьей;
УМЕТЬ:
- обобщать и
систематизировать
результаты
проведенного
исследования в виде
научной публикации
ВЛАДЕТЬ:
- приемами
редактирования
научных текстов.

подготовлен с нарушением
принятых приемов
аннотирования и
реферирования. Процент
оригинальности подвергнутого
анализу фрагмента текста
ВКР ниже 65%.

подготовленного
фрагмента текста
ВКР на предмет
текстовых
заимствований с
помощью системы
«Антиплагиат» и
сделайте вывод о
корректности
использованных
приемов создания
текста ВКР.
Практическое
задание

Изложить результаты
осмысления
теоретических
источников по теме
исследования в виде
научной статьи (5-7
страниц).

Оформление
научной
публикации

«Зачет» - предложенный
вариант научной статьи
соответствует основным
требованиям, предъявляемым
к научным публикациям и не
нуждается в (нуждается в
минимальной) корректировке .
«Незачет» - предложенный
вариант научной статьи не
соответствует требованиям,
предъявляемым к научным
публикациям и нуждается в
корректировке
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Приложение И
(обязательное)

Форма отчета студента о прохождении производственной практики (титульный
лист)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
направление 45.04.01 Филология,
программа «Межкультурная бизнес-коммуникация»

Место практики: ____________________________________________
наименование организации
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ФИО

Руководитель от Воронежского
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