
 

  



                               



     Программа практики 

                    П1 -  Учебная (переводческая) практика 

 
1. Аннотация программы практики 

 

Учебная практика является важной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов-филологов и проводится в соответствии с действующим учебным планом по 

окончанию второго курса в течение четырех недель.(4 семестр) 

Вид практики — учебная  

Форма проведения практики— дискретная. 

Способы проведения практики    — стационарная 

 Учебная практика проводится под руководством преподавателя и включает 

индивидуальные занятия со студентами по самостоятельному переводу ими текста с 

учетом его лексико-функционально-стилистических особенностей и изложение в устной 

форме главной информации по тексту. Завершающим этапом работы по переводу 

иноязычного текста является разбор, анализ и оценка точности передачи на русский язык 

содержания и стиля текста. Занятия по разбору и анализу перевода текста производится 

преподавателем индивидуально с каждым студентом. Студент, проходящий практику на 

базе факультета крымскотатарской и восточной филологии по итогам практики 

составляет отчет в соответствии с программой практики, главной задачей которого 

является выполнение письменного перевода специального текста произвольной 

тематики с восточного языка на русский объемом не менее 10 страниц (18000 знаков).  

               Перед началом учебной практики руководители практики кафедр проводят со 

студентами инструктаж по целям и задачам практики, содержанию предстоящей работы, 

методике ее проведения, требованиям к отчету и формах контроля; решают  

организационные вопросы.  

 

 
     Цели учебной  (переводческой) практики: 

 

Целями учебной (переводческой) практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, развитие полученных ранее навыков работы по 

специальности, применение их на практике, приобретение опыта самостоятельной работы 

по избранной специальности. Формирование у студентов необходимых навыков и умений 

для осуществления профессиональной деятельности; закрепление и конкретизация 

результатов теоретической подготовки; приобретение студентами навыков и умений 

практической работы в различных областях переводческой деятельности с учётом 

приобретённых знаний по восточному языку и литературе; пополнение лексического 

запаса, закрепление и расширение знаний лексико-фразеологических единиц изучаемого 

восточного языка; изучение функционально-стилистических особенностей перевода 

политических, исторических, социально-экономических, деловых, культурно-

страноведческих и художественных текстов.  

   Задачи учебной  (переводческой) практики: 

 знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях; 



 совершенствование студентами практических навыков и профессиональных 

умений, направленных на перевод устных и письменных текстов различных 

жанров; 

 развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, 

стилистических и языковых норм и приемов, принятых в разных сферах и в 

различных культурах, формирование навыков их адекватного использования при 

решении профессиональных задач; 

 выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого отношения к 

своим обязанностям и к возможностям ротации; овладение профессиональной 

терминологией и т.д.) 

 сбор и обработка материалов для написания квалификационной работы бакалавра. 

Учебная (переводческая) практика способствует закреплению знаний и умений, 

полученных на занятиях по данным дисциплинам, и для реализации их в 

производственной деятельности. Учебная (переводческая) практика является 

необходимым подготовительным этапом для прохождения преддипломной практики, а 

также для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. Учебная (переводческая) практика готовит студентов к 

будущей профессиональной деятельности в режиме реального времени и условиях 

реальных ситуаций, требующих владения всем комплексом теоретических знаний и 

практических умений. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет _6_ зачетных единиц, 

(216_ часов). 

 

    Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Промежуточный отчет, устный опрос. 

     Виды и формы промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет по результатам защиты отчета по практике. 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс 

компетенци

и 

 

Планируемые результаты обучения 

 

1. ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

2. ПК-8 Владение базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

3. ПК-10 Владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках. 

 



3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик: 

 

Номе

р 

семес

тра 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

1,2,3 Практический курс основного 

восточного языка 

Практический курс основного 

восточного языка 

1 
Введение в литературоведение 

Лингвострановедение основного 

восточного языка 

3,4,5 Литература изучаемой страны История изучаемого языка 

2 Введение в языкознание Лексикология 

4 Теория и практика перевода Теоретическая грамматика 

3,4 Введение в спецфилологию Стилистика 

3 Основы теории языковой 

коммуникации 

Практический курс второго восточного 

языка 

4 
Теоретическая фонетика 

Теория и практика пере вода научного 

текста 

3 Практический курс второго 

восточного языка 

Лингвогеография страны изучаемого 

языка 

1 Лингвистическая история изучаемой 

страны 

Основы делового общения и перевода 

 
 

Основы корректуры и редактирования 

текста 

 
 

Новейшие тенденции в науке о 

литературе 

 
 

Производственная (педагогическая) 

практика 

 
 

Учебная (переводческая) практика(6 

семестр) 

 

 

4. Объем практики 

 

 

Номер курса Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

       2         4        6    4 недели 216 



5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Номер 

недели 

семест

ра 

Наименование раздела практики  
Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1 

неделя 

 

  1.Подготовительный этап 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с содержанием 

предстоящего задания, получение 

необходимых консультаций по 

организации и методике выполнения 

перевода со стороны руководителя 

практики, подбор текстового 

материала, подлежащего 

письменному переводу с восточного 

языка на русский, инструктаж по 

технике безопасности. 

16 16  

2 

неделя 
 

2. Основной этап 

 

Выполнение студентом письменного 

перевода текста,  принадлежащего к 

любому функциональному стилю, 

подготовка готового перевода.  

80 30 50 



Номер 

недели 

семест

ра 

Наименование раздела практики  
Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

3 

неделя 

 

 

3. Основной этап 

(продолжение) 

 

 

 

 

Выполнение студентом письменного 

перевода текста,  принадлежащего к 

любому функциональному стилю, 

подготовка готового перевода. 

100 30 70 

4 

неделя 

 

 

4.Заключительный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление отчета студентами, 

подведение итогов практики. 

20 10 10 

 



5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

Наименования закрепляемых 

навыков/видов деятельности 
Задание 

Количе

ство 

часов 

отводи

мых на 

выполн

ение 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

1.Ознакомление с содержанием 

предстоящего задания, 

получение необходимых 

консультаций по организации и 

методике выполнения перевода 

со стороны руководителя 

практики, подбор текстового 

материала, подлежащего 

письменному переводу с 

восточного языка на русский, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

Подбор текстового материала, 

подлежащего письменному 

переводу с восточного языка на 

русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  Устный Подбор 

перевод

а 

- Первая неделя 

практики 



Наименования закрепляемых 

навыков/видов деятельности 
Задание 

Количе

ство 

часов 

отводи

мых на 

выполн

ение 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

2.Выполнение студентом 

письменного перевода текста,  

принадлежащего к любому 

функциональному стилю, 

подготовка готового перевода. 

Перевод на русский язык и анализ 

короткого литературного 

произведения, отражающий жизнь 

и быт страны изучаемого языка. 

Перевод на русский язык и анализ 

газетного (журнального) текста на 

актуальные общественно - 

политические темы. 

80 Письменн

ый 

перевод 

текста 

Разбор 

перевод

а 

Письменный 

отчет 

Вторая неделя 

практики 

3.Выполнение студентом 

письменного перевода текста,  

принадлежащего к любому 

функциональному стилю, 

подготовка готового перевода. 

 

Перевод на русский язык и анализ 

научно - технического текста. 

100 Письменн

ый 

перевод 

текста 

Разбор 

перевод

а 

Письменный 

отчет 

Третья неделя 

практики 

Перевод на русский язык и анализ 

текстов на восточном языке с 

элементами разговорной и 

диалектной речи. 

4.Предоставление отчета 

студентами, подведение итогов 

практики. 

Представление и защита 

студентами отчетов о практике. 

Подведение итогов практики 

 

20 - - Письменный отчет Четвертая неделя 

практики 
 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

№ 

пп 

Индек

с 

компе

-

тенци

и 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  практики, 

обеспечиваю-щий 

этапы 

формирования 

компетенции (или 

ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1.  

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

(подготовительный 

этап). 

методику создания и анализа 

коммуникативных процессов в 

различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

формировать коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

навыками 

создания и 

анализа 

коммуникативны

х процессов в 

различных сфера 

жизнедеятельност

и человека. 

2.  

 

 

 

 

 

ПК-8 

Владение базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов различных 

типов текстов. 

Первичное 

знакомство с 

текстом. Чтение и 

осмысление 

короткого 

произведения на 

восточном языке.  

прикладные   и теоретические 

модели коммуникации, 

семиотические модели и модели  

психотерапевтическоймифологи

ческой и аргументирующей 

коммуникации 

создавать на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различные типы текстов. 

Владеть: владеть базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов. 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 



3.  

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Владение навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 

иностранных языков и 

на иностранные языки; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Основной этап методику практической работы 

с текстами на восточном и 

русском языках для перевода 

его с одного языка на другой, 

проблемы перевода, вызванные 

расхождениями в 

лексическойграмматической и 

стилистической структурах 

языков. 

показать особенности 

иностранного языка под 

углом зрения их передачи в 

переводе;  точно передавать 

информацию, учитывая 

особенности языка и 

менталитета народов. 

Владеть: принципами 

аннотирования, 

реферирования материалов 

по изучаемой дисциплине. 

принципами 

аннотирования, 

реферирования 

материалов по 

изучаемой 

дисциплине. 

 

 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Отлично (90-100 баллов) 

По шкале ЕСТS – А 

1.Даны правильные и полные ответы на все теоретические вопросы и задания 

соответственно учебной программе дисциплины. 

2. Предложенные задания и работа с текстом, письменный перевод выполнен полностью 

правильно. 

3. Работа (перевод) выполнена с соблюдением орфографических, пунктуационных, 

стилистических и лексических норм восточного языка. 

Хорошо (83 – 89 баллов) 

По шкале ЕСТS – В 

1. Даны правильные, но неполные ответы на теоретические вопросы индивидуального 

характера. 

2. Допущены незначительные погрешности в практическом разборе при работе над 

переводом художественного текста. 

3. Работа (перевод) выполнена с соблюдением орфографических, пунктуационных, 

стилистических и лексических норм восточного языка. 

Хорошо (75 – 82 балла) 

По шкале ЕСТS – C 

1. Ответы на теоретические вопросы даны правильные, но не полные. Допущены неточности 

в формулировке (переводе) терминов и фразеологических оборотов в художественном тексте. 

2.Практические задания, редактирование перевода выполнены не в  

  полном объёме. 

3.Допущены в незначительные орфографические,  

пунктуационные, стилистические и лексические ошибки при переводе текста или статьи.  

Удовлетворительно (68 – 74 баллов) 

По шкале ЕСТS – D 

1.Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, но неполные, неточные, есть 

погрешности в формулировке (переводе) литературоведческих терминов. 

2.Практические задания: перевод и редактирование выполнены наполовину. 

3.Допущено небольшое количество орфографических, пунктуационных,  

стилистических и лексических ошибок при переводе текста. 

Удовлетворительно (60 – 67 баллов) 



 

 

По шкале ЕСТS – Е 

1.Ответы на теоретические вопросы частично правильно, неполные. 

2.Практические задания выполнены частично и не совсем грамотно, неполный перевод и 

анализ художественного произведения. 

3. Допущены орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки при переводе. 

Неудовлетворительно, с возможностью повторной пересдачи (35 – 59 баллов) 

По шкале ЕСТS – FX 

1.Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки, свидетельствующие о 

незнании и непонимании ответственных разделов восточного языка и литературы. 

2. Практические задания при переводе выполнены частично и содержат значительное 

количество грубых ошибок. 

3.Допущено значительное количество грубых орфографических, пунктуационных, 

стилистических и лексических ошибок при переводе художественной литературы.



 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 
 

Н

о

м

е

р 

с

е

м

е

с

т

р

а  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части) (в соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

 
Основной этап. 

 

Перевод с арабского на 

русский язык и анализ 

газетного (журнального) 

текста на актуальные 

общественно - политические 

темы. 

 

2-3 неделя практики 

 
Заключительный 

этап 

Предоставление перевода, 

отчет о проделанной работе. 

4 неделя практики 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

…[текст]  

 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Финкельберг Н.Д., Учебник общественно-политического перевода. Часть I.-

М; ВКИ.      1986.-429 с. 

 Финкельберг Н.Д. Учебник общественно-политического перевода.  

Часть II.-М; ВКИ, 1986.-403 с. 

 Практический перевод правовых документов. Учебные материалы. -М;  

изд-во Военной академии экономики "Финансов и права, 1993.-89 с. 

 Шитов Б.А. Практический перевод военно-правовых документов.  

 Учебно-методическое пособие. - М; изд-во Военной академии экономики, 

финансов и права, 1994.-94 с. 

 Хрестоматия современной арабской/ турецкой/ персидской литературы. 

 Арабские/турецкие / персидские периодические издания.: 

 Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. - М., «Русский язык», 1985 

 Борисов В.М. Русско-арабский словарь. - М., «Русский язык», 1981. 

 

Технические и программные средства, Интернет- и Интранет-ресурсы  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

2. Коллекция журналов издательства «НАУКА»  

3. Журналы Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН 



 

 

РАН)  

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

5. Журнал Science издательства American Association for the Advancement of 

Science (AAAS)  

6. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда(eBook 

collection Oxford Russia Fund)  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 Электронные библиотеки 

1.  http://www.philology.ru/ 

Библиотека филологических текстов (статей, 

монографий) 2. http://philologos.narod.ru/ 

Материалы по теории языка и литературы 

3.  http://www.scribd.com/ 

База письменных документов (научных статей, монографий, художественных 

текстов etc.) на разных языках 

4.  http://ellib.library.isu.ru 

Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Программа практики 

                    П2 -  Учебная (переводческая) практика 

 



 

 

 Аннотация программы практики 

 

Учебная практика является важной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов-филологов и проводится в соответствии с действующим учебным планом по 

окончанию второго курса в течение четырех недель.(6 семестр) 

Вид практики — учебная  

Форма проведения практики— дискретная. 

Способы проведения практики    — стационарная 

 Учебная практика проводится под руководством преподавателя и включает 

индивидуальные занятия со студентами по самостоятельному переводу ими текста с 

учетом его лексико-функционально-стилистических особенностей и изложение в устной 

форме главной информации по тексту. Завершающим этапом работы по переводу 

иноязычного текста является разбор, анализ и оценка точности передачи на русский язык 

содержания и стиля текста, а также занятия - беседы по заданной теме, проводимые 

преподавателем - носителем восточного языка. 

Занятия по разбору и анализу перевода текста производится преподавателем 

индивидуально с каждым студентом. Занятия-беседы по заданной теме с носителем языка 

проводятся один раз в неделю. 

Перед началом учебной практики руководители практики кафедр проводят со 

студентами инструктаж по целям и задачам практики, содержанию предстоящей работы, 

методике ее проведения, требованиям к отчету и формах контроля; решают  

организационные вопросы. 

     Цель учебной  (переводческой) практики: 

 Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

квалификации, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

«Стилистика», «Введение в языкознание», «Лексикология», «Стилистика 

английского языка» «Теоретическая грамматика», «Основы теории перевода», 

овладение необходимыми методами, навыками и умениями по избранной 

квалификации. 

 
   Задачи учебной  (переводческой) практики:  
 

2. получение практических навыков в области письменного и  устного перевода. 

3. отработка навыков переводческого поведения. 

4. консолидирование переводческой компетенции, под которой понимается умение 

студента извлекать информацию из текста на иностранном (английском) языке и 

передавать ее путем создания текста на русском языке. 

5.  знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях; 

6. совершенствование студентами практических навыков и профессиональных 

умений, направленных на перевод устных и письменных текстов различных жанров; 

7. развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, 

стилистических и языковых норм и приемов, принятых в разных сферах и в различных 

культурах, формирование навыков их адекватного использования при решении 

профессиональных задач; 
 

 



 

 

8. выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого отношения к 

своим обязанностям и к возможностям ротации; овладение профессиональной 

терминологией и т.д.) 

 

9. сбор и обработка материалов для написания квалификационной работы бакалавра. 

Переводческой практика способствует закреплению знаний и умений, полученных на 

занятиях по данным дисциплинам, и для реализации их в производственной деятельности. 

Производственная практика является необходимым подготовительным этапом для прохождения 

преддипломной практики, а также для выполнения выпускной квалификационной работы и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. Учебная (переводческая) практика готовит 

студентов к будущей профессиональной деятельности в режиме реального времени и условиях 

реальных ситуаций, требующих владения всем комплексом теоретических знаний и практических 

умений. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет _6_ зачетных единиц, (216_ 

часов). 

 

    Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Промежуточный отчет, устный опрос. 

     Виды и формы промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет по результатам защиты отчета по практике. 

 

 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 
 

1. ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

2. ПК-8 Владение базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

3. ПК-9 Владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

4. ПК-10 Владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках. 



 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик: 

 

Номе

р 

семес

тра 

Предшествующие дисциплины и виды 

практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

1,2,3 Практический курс основного 

восточного языка 

Практический курс основного 

восточного языка 

1 
Введение в литературоведение 

Лингвострановедение основного 

восточного языка 

3,4,5 Литература изучаемой страны История изучаемого языка 

2 Введение в языкознание Лексикология 

4 Теория и практика перевода Теоретическая грамматика 

3,4 Введение в спецфилологию Стилистика 

3 Основы теории языковой 

коммуникации 

Практический курс второго восточного 

языка 

4 
Теоретическая фонетика 

Теория и практика пере вода научного 

текста 

3 Практический курс второго 

восточного языка 

Лингвогеография страны изучаемого 

языка 

1 Лингвистическая история изучаемой 

страны 

Основы делового общения и перевода 

 Учебная (переводческая) практика(4 

семестр) 

Основы корректуры и редактирования 

текста 

 
 

Новейшие тенденции в науке о 

литературе 

 
 

Производственная (педагогическая) 

практика 

 

 

 

4. Объем практики 

 

Номер курса Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

     3        6        6    4 недели 216 



 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Номер 

недели 

семест

ра 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1 

неделя 
 

  1.Подготовительный этап 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с содержанием 

предстоящего задания, получение 

необходимых консультаций по 

организации и методике выполнения 

перевода со стороны руководителя 

практики, подбор текстового 

материала, подлежащего 

письменному переводу с восточного 

языка на русский, инструктаж по 

технике безопасности. 

16 16  



 

 

Номер 

недели 

семест

ра 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

2 

неделя 

 

2. Основной этап 

 

Выполнение студентом письменного 

перевода текста,  принадлежащего к 

любому функциональному стилю, 

подготовка готового перевода. 
Разбор и редактирование перевода 

на русский язык  Обсуждение статей 

с элементами дискуссии с участием 

преподавателя - носителя языка. 

 

80 30 50 

3 

неделя 
 

 

3. Основной этап 

(продолжение) 

 

 

 

 

Выполнение студентом письменного 

перевода текста,  принадлежащего к 

любому функциональному стилю, 

подготовка готового перевода. 
Аннотирование и реферирование на 

восточном языке статей. Чтение 

вслух указанных статей с 

соблюдением орфоэпических норм. 
Обсуждение статей с элементами 

дискуссии с участием преподавателя 

- носителя языка. 

 

100 30 70 



 

 

Номер 

недели 

семест

ра 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

4 

неделя 
 

 

4.Заключительный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление отчета студентами, 

подведение итогов практики. 

20 10 10 

 



 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменны

е, устные, с 

использован

ием 

технических 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

1.Ознакомление с 

содержанием предстоящего 

задания, получение 

необходимых консультаций 

по организации и методике 

выполнения перевода со 

стороны руководителя 

практики, подбор 

текстового материала, 

подлежащего письменному 

переводу с восточного 

языка на русский, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

Подбор текстового материала, 

подлежащего письменному 

переводу с восточного языка на 

русский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  Устный Подбор 

перевода 

- Первая неделя 

практики 



 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменны

е, устные, с 

использован

ием 

технических 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

2.Выполнение студентом 

письменного перевода 

текста,  принадлежащего к 

любому функциональному 

стилю, подготовка готового 

перевода. Разбор и 

редактирование перевода 

на русский язык  
Обсуждение статей с 

элементами дискуссии с 

участием преподавателя - 

носителя языка. 

Перевод на русский язык и анализ 

литературного произведения, 

отражающий жизнь и быт страны 

изучаемого языка. 
 

80 Письменный 

перевод 

текста 

Разбор 

перевода 

Письменный отчет Вторая неделя 

практики 

Беседа с преподавателем - 

носителем языка. 

     

Перевод на русский язык и анализ 

текста на актуальные общественно 

- политические темы. 

     

3.Выполнение студентом 

письменного перевода 

текста,  принадлежащего к 

любому функциональному 

стилю, подготовка готового 

Перевод на русский язык и анализ 

научно - технического текста. 

100 Письменный 

перевод 

текста 

Разбор 

перевода 

Письменный отчет Третья неделя 

практики 

Беседа с преподавателем - 

носителем языка. 



 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменны

е, устные, с 

использован

ием 

технических 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

перевода. Аннотирование и 

реферирование на 

восточном языке статей. 

Чтение вслух указанных 

статей с соблюдением 

орфоэпических норм. 
Обсуждение статей с 

элементами дискуссии с 

участием преподавателя - 

носителя языка. 

 

Перевод на русский язык и анализ 

текстов на восточном языке с 

элементами разговорной и 

диалектной речи. 

4.Предоставление отчета 

студентами, подведение 

итогов практики. 

Представление и защита 

студентами отчетов о практике. 

Подведение итогов практики 

 

20 - - Письменный отчет Четвертая неделя 

практики 

 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

 
№ 

пп 
Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

этапы 

формирования 

компетенции (или 

ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1.  

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

(подготовительный 

этап). 

 

методику создания и анализа 

коммуникативных процессов в 

различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

формировать коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

навыками создания и 

анализа 

коммуникативных 

процессов в 

различных сфера 

жизнедеятельности 

человека. 

2.  

 

 

 

 

 

ПК-8 

Владение базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов. 

Первичное 

знакомство с 

текстом. Чтение и 

осмысление 

короткого 

произведения на 

восточном языке.  

прикладные   и теоретические 

модели коммуникации, 

семиотические модели и модели  

психотерапевтической 

мифологической и 

аргументирующей 

коммуникации 

создавать на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различные типы текстов. 

Владеть: владеть базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных методик 

и действующих нормативов 

различных типов текстов. 

базовыми навыками 

создания на основе 

стандартных методик 

и действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов. 



 

 

3. ПК-9 Владение базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное описание) 

различных типов 

текстов. 

Основной этап приемы доработки и обработки 

различных типов текстов; 
 

редактировать, 

комментировать, 

реферирование, находить и 

исправлять стилистические 

ошибки; 
 

базовыми навыками 

доработки и 

обработки 

различных типов 

текстов. 

4.  

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Владение навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 

иностранных языков и 

на иностранные языки; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Основной этап методику практической работы с 

текстами на восточном и русском 

языках для перевода его с одного 

языка на другой, проблемы 

перевода, вызванные 

расхождениями в 

лексическойграмматической и 

стилистической структурах языков. 

показать особенности 

иностранного языка под углом 

зрения их передачи в 

переводе;  точно передавать 

информацию, учитывая 

особенности языка и 

менталитета народов. 

Владеть: принципами 

аннотирования, 

реферирования материалов по 

изучаемой дисциплине. 

принципами 

аннотирования, 

реферирования 

материалов по 

изучаемой 

дисциплине. 

 

 

 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Отлично (90-100 баллов) 

По шкале ЕСТS – А 

1.Даны правильные и полные ответы на все теоретические вопросы и задания 

соответственно учебной программе дисциплины. 

2. Предложенные задания и работа с текстом, письменный перевод выполнен полностью 

правильно. 

3. Работа (перевод) выполнена с соблюдением орфографических, пунктуационных, 

стилистических и лексических норм восточного языка. 

Хорошо (83 – 89 баллов) 

По шкале ЕСТS – В 

1. Даны правильные, но неполные ответы на теоретические вопросы индивидуального 

характера. 

2. Допущены незначительные погрешности в практическом разборе при работе над 

переводом художественного текста. 

3. Работа (перевод) выполнена с соблюдением орфографических, пунктуационных, 

стилистических и лексических норм восточного языка. 

Хорошо (75 – 82 балла) 

По шкале ЕСТS – C 

1. Ответы на теоретические вопросы даны правильные, но не полные. Допущены 

неточности в формулировке (переводе) терминов и фразеологических оборотов в 

художественном тексте. 

2.Практические задания, редактирование перевода выполнены не в  

  полном объёме. 

3.Допущены в незначительные орфографические,  

пунктуационные, стилистические и лексические ошибки при переводе текста или статьи.  

Удовлетворительно (68 – 74 баллов) 

По шкале ЕСТS – D 

1.Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, но неполные, неточные, 

есть погрешности в формулировке (переводе) литературоведческих терминов. 

2.Практические задания: перевод и редактирование выполнены наполовину. 

3.Допущено небольшое количество орфографических, пунктуационных,  

стилистических и лексических ошибок при переводе текста. 

Удовлетворительно (60 – 67 баллов) 



 

 

По шкале ЕСТS – Е 

1.Ответы на теоретические вопросы частично правильно, неполные. 

2.Практические задания выполнены частично и не совсем грамотно, неполный перевод и 

анализ художественного произведения. 

3. Допущены орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки при переводе. 

Неудовлетворительно, с возможностью повторной пересдачи (35 – 59 баллов) 

По шкале ЕСТS – FX 

1.Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки, свидетельствующие о 

незнании и непонимании ответственных разделов восточного языка и литературы. 

2. Практические задания при переводе выполнены частично и содержат значительное 

количество грубых ошибок. 

3.Допущено значительное количество грубых орфографических, пунктуационных, 

стилистических и лексических ошибок при переводе художественной литературы. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 
 

Н

о

м

е

р

 

с

е

м

е

с

т

р

а  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части) (в соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание контрольного 

задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

 
Основной этап. 

 

Перевод на русский язык и 

анализ текста на актуальные 

общественно - политические 

темы (арабский, персидский, 

турецкий). 

 

2-3 неделя практики 

 
Заключительный этап Предоставление перевода, 

отчет о проделанной работе. 

4 неделя практики 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

…[текст]  
 
 



 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Финкельберг Н.Д., Учебник общественно-политического перевода.  

Часть I.-М; ВКИ. 1986.-429 с. 

 Финкельберг Н.Д. Учебник общественно-политического перевода.  

Часть II.-М; ВКИ, 1986.-403 с. 

 Практический перевод правовых документов. Учебные материалы. -М;  

изд-во Военной академии экономики "Финансов и права, 1993.-89 с. 

 Шитов Б.А. Практический перевод военно-правовых документов.  

 Учебно-методическое пособие. - М; изд-во Военной академии экономики, 

финансов и права, 1994.-94 с. 

 Хрестоматия современной арабской/ турецкой/ персидской литературы. 

 Арабские/турецкие / персидские периодические издания.: 

 Борисов В.М. Русско-арабский словарь. - М., «Русский язык», 1981. 

 

Технические и программные средства, Интернет- и Интранет-ресурсы  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

8. Коллекция журналов издательства «НАУКА»  

9. Журналы Института научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН РАН)  

10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

11. Журнал Science издательства American Association for the Advancement of 

Science (AAAS)  

12. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда(eBook 

collection Oxford Russia Fund)  

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 Электронные библиотеки 

1.  http://www.philology.ru/ 

Библиотека филологических текстов (статей, 

монографий) 2. http://philologos.narod.ru/ 

Материалы по теории языка и литературы 

3.  http://www.scribd.com/ 

База письменных документов (научных статей, монографий, художественных 

текстов etc.) на разных языках 

4.  http://ellib.library.isu.ru 

Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ»



 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 

 

Разделы практики  

Способы 

проведения 

практики  

 

Наименование 

оборудованных 

объектов для 

выполнения работ по 

программе практики с 

перечнем основного 

оборудования и 

программного 

обеспечения  

Вид и/или 

наименование базы 

прохождения 

практики, 

обладающей 

необходимой МТБ  

 

1.Подготовительный этап 

 

 

стационарный  

Аудитория 2-6 

 

Таврическая 

Академия 

им.В.И.Вернадского  

 

       2. Основной этап 

 

стационарный  

Аудитория 2-6 

 

Таврическая 

Академия 

им.В.И.Вернадского 

3. Основной этап 

(продолжение) 

стационарный  

Аудитория 2-6 

 

Таврическая 

Академия 

им.В.И.Вернадского 

4. Заключительный этап 

 

 

стационарный  

Аудитория 2-6 

 

Таврическая 

Академия 

им.В.И.Вернадского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 
 



 

 

Аннотация программы 

 

Производственная  (педагогическая) практика - важная и неотъемлемая часть учебного 

процесса в вузовской подготовке высококвалифицированных востоковедов-филологов. Она служит 

связующим звеном между теоретическим обучением и практической деятельностью в качестве 

преподавателя восточного языка. В ходе ее проведения студент-практикант должен понять и 

осознать социальную значимость своей профессии, почувствовать личную ответственность за 

воспитание и обучение учащихся и получить определенные навыки профессиональной 

деятельности в ВУЗе. 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВПО 45.03.01 (Филология) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

педагогической, прикладной, теоретической.  

Вид практики   -    производственная  (педагогическая) 

Форма проведения практики  -  дискретная. 

Способ проведения практики   -   стационарная. 

Цели и задачи практики: 

- приобретение и закрепление  студентом-практикантом необходимых навыков и умений для 

осуществления профессиональной деятельности по должностному предназначению, приобретение 

опыта подготовки к занятиям и их практическом проведении; 

- научить студента-практиканта  всесторонне использовать знания по различным предметам, 

полученные в ходе учебы в университете в процессе проводимом им занятий; 

- закрепить и углубить знания по восточному языку и специальным дисциплинам, изучаемым в 

ВУЗе; 

- научить студентов анализировать учебно-воспитательную работу и находить эффективные пути 

решения проблем обучения и воспитания учащихся; 

- подготовить студентов к проведению различных типов занятий с применением разнообразных 

методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность обучаемых; 

- научить студентов в процессе подготовки к занятиям находить оптимальные методические 

приемы, обеспечивающие усвоение и закрепление преподаваемого материала; 

- научить студентов методам коллективной и индивидуальной работы в группе учащихся; 

- развить и закрепить у студентов любовь к своей профессии; 

10. стимулировать интерес и стремление студентов к совершенствованию своих 

 педагогических навыков в преподавании восточного языка; 

- воспитывать у студентов-практикантов уважительное отношение к обучаемым; 



 

 

- развивать у студентов интерес к самообразованию и самостоятельной научно-исследовательской 

работе. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, сроки 

прохождения, виды и формы контроля. 

Педагогическая практика студентов проводится в 8-м семестре обучения бакалавриата в течение 4-

х недель на базе младших языковых групп(1-3 курсы) факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической Академии КФУ им.В.И.Вернадского. Общий объем часов составляет 216 

часов самостоятельной работы, трудоемкость  дисциплины  -  6  зачетных единиц, форма итогового 

контроля – зачёт. 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 

   

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

   

 ПК-5 

 

способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в организациях основного общего, 

среднегообщего и среднего профессиональногообразования  

 ПК-6 

 

умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик. 

 

 ПК-11 

 

 владение навыками участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных, научных, и культурно-

просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сферах 

 ПК-12 способность организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в 

профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при 



 

 

всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Номе

р 

семес

тра 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

1-8 Практический курс основного 

восточного языка 

Практический курс основного 

восточного языка 

     7 Лексикология Лексикология 

7 Педагогика Теоретическая грамматика 

5 
Психология 

История изучаемого языка 

6 Методика преподавания восточного 

языка и литературы 

Дисциплина 

выбора(арабский,персидский,турецкий,

крымскотатарский язык) 

7 Теория и практика перевода 
ДВ(теория и практика перевода) 

5 Литература изучаемой страны ДВ(современное экономическое 

положение страны изучаемого языка)    

6 Учебная (переводческая) практика Крымскотатарский речевой этикет 

 

4. Объем практики 

 

Номер курса Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

   В неделях В академических 

часах 

4 курс 8 семестр 6 з.е. 4 недели 216 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам 

деятельности с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

выполняемых работ 

 

Но

ме

р 

не

дел

Наименование 

раздела практики 

(не менее 2-х 

разделов в 

семестре для 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических 

часов, отводимых на каждый 

вид работ, и формы их 

выполнения 



 

 

и 

се

ме

стр

а 

академического 

бакалавриата и 

магистратуры) 

   Количес

тво  

академи

ческих 

часов 

всего 

В том числе 

   

 

Под 

руковод

ством 

препода

вателя 

/руковод

ителя от 

предпри

ятия 

Самостоя

тельно 

 Подготовительный 

этап. 

Пассивная 

практика (1-я 

неделя) 

-участие в установочной 

конференции- акт.зал 

факультета 

крымскотатарской и 

восточной филологии;  

- знакомство с 

педагогическим 

коллективом;  

- знакомство со студентами 

младших курсов;  

8 

8 

8 

 8 

8 

8 

 

 

изучение документов по 

содержанию, организации и 

планированию учебного 

процесса по восточному 

языку и литературе;  

- составление плана работы 

на период практики;  

посещение занятий 

преподавателей;  

10 

 

 

 

10 

 

6 

 10 

 

 

 

10 

 

6 

 

 

- составление планов 

(конспектов) занятий  с 

помощью преподавателей  и 

группового руководителя;  

20 

 

 

 

          20  

 

 

 

 Основной этап. 

Активная практика 

(2-4 недели) 

Составление конспектов 

уроков самостоятельно;  

- научно-методическое 

обоснование, проведение и 

анализ зачетных занятий;  

 

20 

20 

 

20 

  

20 

20 

 

20 



 

 

- проведение пробных и 

зачетных занятий;  

- посещение и анализ 

занятий сокурсников. 

 

20 

 

20 

 

 

 

посещение занятий 

преподавателей;  

- помощь отстающим 

студентам;  

- проверка домашних 

заданий обучающихся;  

- разработка и проведение 

внеклассного мероприятия 

по предмету;  

6 

10 

10 

 

20 

 

 

 

 

20 

6 

10 

10 

 Заключительный 

этап 

Обсуждение результатов 

педагогической работы, 

составление 

письменного отчета, 

сдача практикантом 

отчётных документов по 

окончании  практики. 

20 20  

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

Ко

ли

чес

тво  

час

ов, 

отв

од

им

ых 

на 

вы

по

лне

ни

е 

зад

ан

ия 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

  

 

Форм

а 

контр

оля 

(пись

Вид 

кон

тро

льн

ого 

Требования к отчетным 

материалам по 

практике  



 

 

менн

ые, 

устны

е, с 

испол

ьзова

нием 

техни

чески

х 

средс

тв) 

мер

опр

ият

ия 

  

 

 

 

Требовани

я к 

содержани

ю 

отчетных 

материало

в 

Сроки 

предоставл

ения 

отчетных 

материало

в 

участие в 

установочной 

конференции;  

- знакомство с 

педагогическим 

коллективом;  

- знакомство с 

младшими 

курсами;  

изучение 

документов по 

содержанию, 

организации и 

планированию 

учебного 

процесса по 

восточному 

языку и 

литературе;  

- составление 

плана работы на 

период практики; 

посещение 

уроков 

преподавателей; 

  

 

участие в 

установочной 

конференции;  

- знакомство с 

педагогическим 

коллективом;  

- знакомство с 

младшими курсами;  

 

8 

 

8 

 

8 

Устн

ый  

Ана

лиз 

Устное 

обсужден

ие  

1-я неделя 

 изучение документов 

по содержанию, 

организации и 

10 

 

 

Устн

ый  

Ана

лиз 

Устное 

обсужден

ие  

1-я неделя 



 

 

планированию 

учебного процесса по 

восточному языку и 

литературе;  

 

 

 

 составление плана 

работы на период 

практики;  

посещение занятий 

преподавателей 

10 

 

6 

Устн

ый, 

письм

енны

й 

Ана

лиз 

План 

работы 

Устное 

обсужден

ие 

занятия, 

конспекты 

анализов 

уроков 

1-я неделя 

- составление 

планов 

(конспектов) 

уроков с 

помощью 

преподавателей и 

группового 

руководителя;  

 

проведение 

пробных и 

зачетных 

занятий;  

- посещение и 

анализ уроков 

сокурсников; 

составление 

конспектов 

занятий 

самостоятельно;  

- научно-

методическое 

обоснование, 

проведение и 

анализ зачетных 

занятий;  

посещение 

уроков 

преподавателей;  

- помощь 

отстающим 

учащимся;  

- проверка 

домашних 

заданий 

 составление планов 

(конспектов) уроков с 

помощью 

преподавателей и 

группового 

руководителя;  

 

 

проведение пробных и 

зачетных занятий.  

  

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Пись

менн

ый 

Ана

лиз 

План-

конспект 

занятия 

 

 

 

План-

конспект 

занятия 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

2-я неделя 



 

 

обучающихся;  

- разработка и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

предмету;  

 

подготовка и 

оформление 

отчетной 

документации.  

 посещение и анализ 

занятий сокурсников 

20 

 

Устн

ый, 

письм

енны

й 

Ана

лиз 

Устное 

обсужден

ие 

занятия, 

конспекты 

анализов 

уроков 

2-я неделя 

участие в беседе 

с профессорско-

преподавательски

мсоставом 

факультета;  

- знакомство с 

младшими 

курсами;  

изучение 

документов по 

содержанию, 

организации и 

планированию 

учебного 

процесса по 

восточному 

языку и 

литературе;  

- составление 

плана работы на 

период практики; 

посещение 

уроков 

преподавателей;  

Составление 

конспектов уроков 

самостоятельно 

20 Устн

ый, 

письм

енны

й 

Ана

лиз 

План-

конспект 

занятия 

 

2-4-я 

недели 

 

научно-методическое 

обоснование, 

проведение и анализ 

зачетных уроков; 

20 

 

Устн

ый, 

письм

енны

й 

Ана

лиз 

План-

конспект 

занятия 

 

2-4-я 

недели 

 посещение уроков 

преподавателей;  

6 Устн

ый, 

Ана

лиз 

Устное 

обсужден

2-4-я 



 

 

 письм

енны

й 

ие 

занятия, 

конспекты 

анализов 

уроков 

недели 

  

помощь отстающим 

учащимся; 

10 Пись

менн

ый 

Ана

лиз 

Информац

ия 

школьного 

учителя 

2-4-я 

недели 

 

проверка домашних 

заданий обучающихся;  

 

10 

 

Пись

менн

ый 

Ана

лиз 

Информац

ия 

школьного 

учителя 

2-4-я 

недели 

 

разработка и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

предмету;  

 

20 Пись

менн

ый 

Ана

лиз 

План-

конспект 

занятия 

3-4 недели 

 подготовка и 

оформление 

отчетной 

документации; 

сдача отчёта 

подготовка и 

оформление отчетной 

документации; 

 

10 Пись

менн

ый 

 План-

конспекты 

занятий, 

тестовые 

занятия 

4-я неделя 

 

Обсуждение 

результатов 

педагогической 

работы, составление  

отчета, сдача 

практикантом 

определенной 

совокупности 

документов по 

окончании  

прохождения 

практики. 

10 Устн

ый, 

письм

енны

й 

Ана

лиз 

Отчет о 

проделанн

ой работе, 

дневник 

практики. 

Итоговая 

конференц

ия (через 3 

дня после 

окончания 

практики) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

№ 

п

п 

Инд

екс 

ком

пе-

тен

ции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Разде

л  

практ

ики, 

обесп

ечива

ю-

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части) обучающийся должен: 



 

 

щий 

этапы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

(или 

ее 

части

)  

    знать уметь владеть 

1 ПК-

5 

 

Способность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

ВУЗе  

Основ

ной 

этап 

Методы 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

ВУЗе. 

Проводить 

учебные 

занятия и 

внеклассную 

работу по 

языку и 

литературе в 

ВУЗе. 

Навыками 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

ВУЗе. 

2 ПК-

6 

 

Умение 

готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик. 

Подго

товит

ельны

й и 

основ

ной 

этапы 

Принципы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик. 

Готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

на основе 

существующи

х методик. 

Навыками 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик. 

3 ПК-

11 

 

Владение 

навыками 

участия в 

разработке и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательны

х, научных, и 

Основ

ной 

этап 

Принципы и 

пути разработки 

и реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательны

х и  социально-

педагогической 

сферах. 

Разрабатывать 

и 

реализовывать 

различного 

типа проекты 

в 

образовательн

ых, в 

социально-

педагогическо

й сферах. 

Навыками участия 

в разработке и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательных 

и  социально-

педагогической 

сферах. 



 

 

культурно-

просветительски

х организациях, 

в социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационно

й, 

книгоиздательск

ой, 

массмедийной и 

коммуникативно

й сферах 

4 ПК-

12 

 

Способность 

организовать 

самостоятельны

й 

профессиональн

ый трудовой 

процесс; 

владение 

навыками 

работы в 

профессиональн

ых коллективах; 

способностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствующи

ми материалами 

при всех 

вышеперечисле

нных видах 

профессиональн

ой деятельности. 

Основ

ной 

этап 

Методы 

организации 

самостоятельног

о 

профессиональн

ого трудового 

процесса; 

работы в 

профессиональн

ых коллективах; 

обеспечивания 

работы данных 

коллективов 

соответствующи

ми материалами 

при всех 

вышеперечисле

нных видах 

профессиональн

ой деятельности. 

Организовать 

самостоятельн

ый 

профессиональ

ный трудовой 

процесс; 

владение 

навыками 

работы в 

профессиональ

ных 

коллективах; 

способностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствую

щими 

материалами 

при всех 

вышеперечисл

енных видах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 Навыками 

организации 

самостоятельного 

профессиональног

о трудового 

процесса; работы 

в 

профессиональны

х коллективах; 

обеспечивания 

работы данных 

коллективов 

соответствующим

и материалами 

при всех 

вышеперечисленн

ых видах 

профессионально

й деятельности. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Требования к текущему контролю 



 

 

 

    Студент должен систематически вести план-дневник прохождения практики, составлять 

конспекты пробных и зачетных уроков восточного языка, восточной литературы посещать уроки 

преподавателей и сокурсников и проводить научно-методическое обоснование и анализ 

посещенных уроков, создавать средства наглядности для уроков восточного языка и восточной 

литературы, владеть навыками участия в разработке и реализации педагогических проектов в 

образовательных и социально-педагогической сферах. 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

Н

о

м

е

р

 

с

е

м

е

с

т

р

а

  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции  

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

 

Основной этап. 

Активная практика 

 (2-4-я недели) 

  Планы-конспекты уроков 

по восточному языку и 

литературе; 

анализы уроков коллег-

однокурсников; разработка 

воспитательного 

мероприятия 

2-4 неделя практики 

 
Заключительный 

этап 

Отчет о проделанной работе, 

дневник практики. 

4 дня после практики 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Требования к итоговому контролю 

 



 

 

Студент должен уметь на основе знаний, полученных в процессе изучения дисциплин 

«Психология», «Педагогика» и «Методика преподавания восточного языка и литературы в 

ВУЗе», составлять календарно-тематическое планирование уроков восточного языка и  

литературы, разрабатывать конспекты уроков восточного языка и литературы, а также 

внеклассных мероприятий по восточному языку и литературе. Студент должен провести 6 

зачётных уроков восточного языка и литературы, на которых должен продемонстрировать 

способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, организацию и 

проведение  внеклассного мероприятия по предмету (ПК-12, ПК-5, ПК-6).   

Содержание и качество учетной документации учитывается при выведении итоговой оценки за 

педпрактику. 

13. планы-конспекты уроков по восточному языку и литературе; 

14. анализы уроков коллег-однокурсников; 

15. разработка воспитательного мероприятия. 

 

Критерии оценки проведения учебных занятий, подготовленных студентами в 

соответствии с задачами педагогической практики. 

 

Занятие оценивается на «отлично» (90 – 100   А)  за: 

• свободное владение материалом и правильный выбор методики проведения занятия 

(постановка целей, задач, выбор формы занятия, наличие связи теории с практикой, развитие 

положительной мотивации обучения); 

• владение студентом активными методами и современными технологиями обучения, знание 

возможностей применения технических средств и умение использовать их в учебном процессе; 

• умение студентов организовывать самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу 

студентов с использованием современных информационных и образовательных технологий. 

Оценка «хорошо» (82-89 В) ставится студенту, допустившему незначительные просчёты 

методического характера. 

Оценка «хорошо» (74-81 С) ставится студенту, за слабое владение активными методами и 

современными технологиями обучения. 

Оценка «удовлетворительно» (64-73 D) ставится за занятие, если его цели реализованы не 

полностью, допущены некоторые методические ошибки при организации самостоятельной работы 

студентов. 

Оценка «удовлетворительно» (60-63 Е) ставится за занятие, на котором допущены серьёзные 

методические ошибки при организации самостоятельной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» (35-59 FX) выставляется при слабой теоретической и 

методической подготовке студента. 

Оценка «неудовлетворительно» (1-34 F) выставляется при очень слабой теоретической и 

методической подготовке студента и неумении организовывать работу на занятиях. 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за 

все видыучебной 
ОценкаEC Оценка по национальной шкале 



 

 

деяльности TS 

  
для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично 

 

 

зачтено 

82-89 В хорошо  

74-81 С   

64-73 D удовлетворительно  

60-63 Е    

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтенос 

возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно 

собязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Максимов, В.Г. Педагогическая диагностика в школе. Серия: Высшее образование. – М.: 

Издательство: Академия, 2008. Режим доступа: Максимов В.Г. "Педагогическая диагностика в 

школе". 

2. Маняйкина Н.В. Методические рекомендации по организации педагогической практики 

студентов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2007.  Режим доступа: Маняйкина Н.В. "Методические 

рекомендации по организации педагогической практики студентов". 

3. Селиванов B.C. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 336 с. Режим доступа: Селиванов В.С. "Основы общей педагогики: Теория и методика вос-

питания".  

4. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамная, Т.А.Добровольская и др.; Под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной – 



 

 

М.: Издательский центр «Ака-демия», 2008. – 320 с. Режим доступа : Левченко И.Ю. "Психолого-

педагогическая диагностика".  

5. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 2007. Режим 

доступа: Реан А.А. «Психология и педагогика»  

6. Что должен знать педагог о современных образовательных технологи-ях: Практическое пособие / 

Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитатская, А.В. Тищенко. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: АРКТИ, 2011. – 56 с. (Школьное образование) Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76570.  

 

Дополнительная: 

 

1. Акимова М.К. Психологическая диагностика. – СПб: Питер, 2005. Ре-жим доступа: Акимова 

М.К. "Психологическая диагностика".  

2. Козина Е.Ф. Практикум по методике преподавания интегративного курса "Окружающий мир": 

учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений /Е.Ф. Ко-зина. – М.: Издат. центр «Академия», 2007. 

Режим доступа: Козина Е.Ф. "Прак-тикум по методике преподавания интегративного курса 

Окружающий мир".  

4. Кругликов, Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: учебное пособие для вузов 

/ Г. И. Кругликов. - 2-е изд., стереотип.- М.: Акаде-мия, 2007. Режим доступа: Кругликов Г.И. 

"Методика преподавания технологии с практикумом".  

5. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии – М. – 

Воронеж, 2011. Режим доступа: Леонтьев А.А. "Язык и рече-вая деятельность в общей и 

педагогической психологии". 

6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные техно-логии в системе образования 

/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 2007. Режим доступа: Полат Е.С. "Современные 

педагогические и информационные технологии в системе образования".  

7. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания: Учебное 

пособие для студентов педагогических училищ и колледжей. – М. : Владос, 2005. – 119 с. Режим 

доступа : Смирнова Е.О. "Педагогические системы и программы дошкольного воспитания".  

8. Яшина В. И., Алексеева М. М., Макарова В. Н., Ставцева Е. А. Теория и методика развития речи 

детей: пособие для самостоятельной работы. Издательство: Академия ИЦ, 2009. Режим доступа: 

Яшина В. И. "Теория и методика развития речи детей".  

 

7.2. Перечень информационных технологий в педагогике, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 

Репозиторий КФУ 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 

 

Разделы практики  

Способы 

проведения 

практики 

(стационарная/в

ыездная) 

Наименование 

оборудованных 

объектов для выполнения 

работ по программе практики 

с перечнем основного 

Вид и/или 

наименование базы 

прохождения 

практики, 

обладающей 



 

 

(рекомендуется 

не исключать 

вариант 

стационарного 

способа 

прохождения 

практики для 

академических 

бакалавров в 

целях 

привлечения 

студентов к тем 

или иным видам 

работ в 

Университете) 

оборудования и 

программного обеспечения 

(согласно п. 7.2) 

необходимой МТБ  

Подгтовительный 

этап. 

Пассивная 

практика(1-я 

неделя) 

стационарная      Акт.зал факультета           

Репозиторий КФУ 

Таврическая 

академия имени 

В.И.Вернадского 

Основной этап. 

Активная практика 

(2-4 недели) 

стационарная      Учебные аудитории 

Репозиторий КФУ 

Таврическая 

академия имени 

В.И.Вернадского 

Заключительный 

этап 

стационарная     Акт.зал факультета  Таврическая 

академия имени 

В.И.Вернадского 

 

 

 
 


