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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью практики является подготовка магистрантов к научно-
исследовательской деятельности в области образования и науки. 

Задачи практики Задачами практики является:  
развитие способности осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики;  
развитие способности планировать и организовывать 
взаимодействия участников образовательных отношений;  
развитие способности применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
1 1 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОПК-1 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики  

Знает Умеет Владеет 

нормативные правовые 
акты в сфере образования; 
нормы профессиональной 
этики; способы 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормами 
профессиональной этики; 
ориентироваться в 
нормативных правовых 
актах в сфере образования, 
учитывать их для 
оптимизации собственной 
профессиональной 
деятельности 

навыками осуществления и 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
нормативных правовых 
актов в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

 
Компетенция ОПК-7 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 
отношений 

Знает Умеет Владеет 

методологию и методику 
организации 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

использовать разные 
методы при планировании и 
организации 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

навыками проектирования и 
организации 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

 
Компетенция УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

современные 
коммуникативные 
технологии, правила 
построения эффективного 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

применять современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

навыками осуществления 
академического и 
профессионального 
взаимодействия с 
применением современных 
коммуникативных 
технологий 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап» 24.00 

1 Участие в установочной конференции по практике 4.00 

2 Ознакомление с индивидуальным заданием на 
практику и требованиями к его выполнению. 
Планирование видов деятельности и этапов работы 

12.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 8.00 

Раздел 2 «Основной этап (выполнение индивидуальных научно-
исследовательских заданий)» 

152.00 

1 Знакомство с принципами сбора библиографии для 
научного лингвистического исследования 

16.00 

2 Знакомство с основными источниками для сбора 
библиографии 

16.00 

3 Знакомство с правилами оформления 
библиографического описания, цитат и ссылок на 
научную литературу 

16.00 

4 Составление предварительного библиографического 
списка для магистерской диссертации 

32.00 

5 Составление предварительного плана магистерской 
диссертации 

20.00 

6 Составление исходного цитатника для магистерской 
диссертации или конспекта двух научных статей по теме 
своего исследования 

32.00 

7 Контактная внеаудиторная работа 20.00 

Раздел 3 «Подготовка отчёта по индивидуальным научно-
исследовательским заданиям» 

36.00 

1 Обсуждение выполненных заданий с научным 
руководителем 

16.00 

2 Подготовка и оформление отчёта по практике 12.50 

3 Контактная внеаудиторная работа 7.50 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
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Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Добреньков, Владимир Иванович. Методология и методы научной работы : 
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова ; МГУ, Социол. фак. - М. : Книжный 
дом "Университет", 2009. - 275 с. - Библиогр.: с.268-275 . - ISBN 978-5-98227-614-8 : 
248.16 р. - Текст : непосредственный. 
 
2) Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учеб. пособие / 
М.Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 242,[1] с. ; 21. - Библиогр.: с. 242-
243 (20 назв.). - 2500 экз. - ISBN 978-5-394-00392-9 : 165.44 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
3) Теоретические и прикладные аспекты лингвистических исследований : Межвуз. 
сб. науч. тр. / СурГУ. - Сургут : Изд-во ун-та, 2001. - 150 с. - ISBN 5-89545-075-X : 
40.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
4) Селеменева, О. А. Языковая и когнитивная картины мира в лингвистических 
исследованиях (тезисы лекций) : учебное пособие / О.А. Селеменева. - Елец : 
Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 67 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Кузин, Феликс Алексеевич. Магистерская диссертация. Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты : Практич. пособие для студентов-
магистрантов / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 1997. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0 : 28.20 
р., 25.52 р., 20.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
2) Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие / 
И.В. Скипина. - Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. - 164 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-400-00797-2 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Воронова, Елена Васильевна. Оформление научного текста : видеолекция: 
дисциплина "Язык и стиль научного текста" / Е. В. Воронова ; ВятГУ, ФФМ, каф. 
РКР. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: 
https://online.vyatsu.ru/content/oformlenie-nauchnogo-teksta (дата обращения: 
25.04.2017). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
 
4) Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов : 
межвуз. темат. сб. / Калининский гос. ун-т ; [редкол.: Р. Р. Гельгардт и др.]. - 
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Калинин : Изд-во Калининского гос. ун-та, 1979. - 165 с. - 1.30 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
5) Даниленко, Валерий Петрович. Методы лингвистического анализа : курс 
лекций / В. П. Даниленко. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 277 с. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9765-0985-6 (Флинта) : 258.75 р. - ISBN 978-5-
02-037198-0 (Наука) : 258.75 р. - Текст : непосредственный. 
 
6) Сидоров, С. В. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавриата 44.03.01 педагогическое образование, 44.03.04 профессиональное 
обучение (по отраслям), 44.03.05 педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) / С. В. Сидоров. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - 50 с. - Б. ц. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/156740 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
7) Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста : учебно-методическое 
пособие / Н.А. Аксарина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. - 113 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1924-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563851/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
8) Написание, оформление и защита магистерской диссертации : учебно-
методическое пособие. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. - 
50 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/153290 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
9) Написание, оформление и организация защиты магистерской диссертации : 
метод. рекомендации / [сост. А. В. Казаков, Н. В. Казакова]. - Киров : Изд-во 
ВятГГУ, 2013. - 51 с. - Библиогр.: с. 35-36. - 30.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
10) Микрюкова, Татьяна Анатольевна. Научные проблемы преподавания 
филологических дисциплин. Приемы работы с текстом художественного 
произведения : учебное наглядное пособие для магистрантов направления 
подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование. Языковое образование" / Т. А. 
Микрюкова ; ВятГУ, ИГСН, ФФМ, каф. РКР. - Киров : ВятГУ, 2021. - 42 с. - Б. ц. - Текст 
. Изображение : электронное. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.04.01.61 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.04.01.61
https://new.vyatsu.ru/account/
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4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42" LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

Компьютер 

Ноутбук Acer AS5749 

Проектор Acer 

Принтер лазерный Hewlett-Packard 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123661 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123661
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