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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

  

1.1. Аннотация  практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков рассредоточена 

в течение первого семестра на I курсе. Основы для ее успешного прохождения частично за-

кладывает тесно связанный с ней курс «Страноведение», который также читается на I курсе в 

первом семестре. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате прохожде-

ния страноведческой практики, будут полезны при последующем прохождении лингвокуль-

турологической практики, а также при освоении таких  дисциплин, как «История», «Линг-

вострановедение»,  «Культурология» и других. Кроме того, навыки самостоятельной работы 

с источниками информации пригодятся при написании курсовой и выпускной квалификаци-

онной работы, а полученные знания обеспечат более успешную коммуникацию с носителями 

языка на общекультурные темы.   

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков полностью 

построена на внеаудиторной работе студентов, которые должны научиться самостоятельно 

добывать и систематизировать основные знания по истории и культуре России и Урала, при 

необходимости прибегая к помощи специально назначаемого руководителя практики. Спе-

цифика практики заключается в ее направленности на самостоятельное знакомство с культу-

рой и историей страны изучаемого языка путем свободного индивидуального или группово-

го посещения культурных мероприятий и учреждений культуры страны и региона с после-

дующим осмыслением полученной информации культурно-страноведческого характера. При 

этом, внимание учащихся должно быть направлено в русло достоверных и этически надеж-

ных информационных источников (музеи, библиотеки, учреждения культуры и т.п.). Гибкий 

характер программы обеспечивает возможность выбора вида деятельности и посещаемых 

мероприятий и достопримечательностей в соответствии с личными предпочтениями студен-

тов. В рамках практики большое внимание активной самостоятельной познавательной дея-

тельности и работе в группе. 100% образовательных технологий, используемых во время 

прохождения практики – технологии активного обучения. Прохождение практики заверша-

ется сдачей зачета по факту заполнения специально разработанного дневника практики, в 

котором отмечены вид мероприятий, их содержание и полученное количество баллов. Стра-

новедческая практика расширяет эрудицию студентов в гуманитарной сфере, способствует 

их адаптации в российской действительности, а также, благодаря своей коммуникативной 

направленности и нацеленности на обогащение лексического запаса студентов, повышает их 

коммуникативную компетенцию.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предусмотрена в 3 семестре на 2 курсе и рассредоточена по всему семестру. В 

этот период студентами уже изучены история, философия и культурология и начато частич-

ное освоение основных дисциплин модуля «Теоретический курс русского языка» (лексико-

логия, морфология и др.). Соответственно, созданы благоприятные условия для того, чтобы 

успешно достичь цели данной практики: самостоятельно проследить взаимосвязи культуры и 

языка и вывить некоторые из возможных многочисленных проявлений культуры в языке, 

определяющиеся национальной картиной мира и спецификой русского языкового сознания. 

Прохождение практики завершается сдачей зачета по факту выполнения комплекса заданий 

открытого типа, предполагающих исследовательский компонент и межъязыковые сопостав-

ления.  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

больше всего связана с формированием соответствующих компетенций будущих филологов 

в научно-исследовательской деятельности: она предлагает студентам арсенал определенных 

стратегий, помогающих взглянуть на язык как фиксатор культурной информации и научить-
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ся извлекать ее из него.  Кроме того, результаты практики могут послужить основой опреде-

ления тематики и для написания курсовых и дипломных работ.  

Целью научно-исследовательской работы студентов является развитие их компе-

тенций, связанных с организацией самостоятельного исследования. Результаты проведенных 

студентами исследований оформляются и публикуются в формате статей. 

Преддипломная практика проходит в конце всего периода обучения в бакалавриате 

– в 8 семестре на 4 курсе. Ее цель – сформировать у студента комплекс компетенций в науч-

но-исследовательской деятельности в рамках выбранной специфики. Руководитель практики, 

назначенный выпускающей кафедрой, помогает студенту направить свою деятельность так, 

чтобы было обеспечено успешное выполнение исследования по теме выпускной квалифика-

ционной работы. Руководитель помогает студенту в организации сбора материалов, работе с 

научной литературой и Интернет-ресурсами, консультирует его по любым вопросам, органи-

зует ход его исследовательской деятельности. Главным результатом прохождения предди-

пломной практики является успешное написание и защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях   

(час.)   

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

1 2,7 

(144 час) 

4 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

3 3,3 

(180 час) 

5 

2.2. Научно-исследовательская работа 8 2,0 

(108 час) 

3 

2.3 Преддипломная практика 8 4,0 

(216 час) 

6 

Итого 12,0 

(648 час) 

18 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения  

практики  

Способ проведения практики,  

база практики  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Форма проведения прак-

тики: дискретно 
Стационарная или выездная,  

база – практика проводится в струк-

турных подразделениях УрФУ  
(кафедра русского языка для ино-

странных учащихся) 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

Форма проведения прак-

тики: дискретно 
Стационарная или выездная,  

база – практика проводится в струк-

турных подразделениях УрФУ 
 ( кафедра русского языка для ино-

странных учащихся) 
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2.2. Научно-исследовательская 

работа 

Форма проведения прак-

тики: дискретно 
Стационарная или выездная,  

база – практика проводится в струк-

турных подразделениях УрФУ  
( кафедра русского языка для ино-

странных учащихся) 

2.3 Преддипломная практика 

 

Форма проведения прак-

тики: дискретно 
Стационарная или выездная,  

база – практика проводится в струк-
турных подразделениях УрФУ  

( кафедра русского языка для ино-

странных учащихся) 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 
№ 
п/п 

Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика:  

1.1 Практика по получе-
нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

РО 1 Способность вести научные исследования в области филоло-

гии с применением полученных теоретических знаний и практиче-

ских навыков:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОПК-1 - способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в це-

лом и ее конкретной (профильной) области,  

ОПК-5 - свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке,  

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

РО 2 Способность осуществлять анализ и систематизацию 

отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и 

процессов, текстов различных типов, включая художественные, с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОПК-5 - свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке. 
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РО 5 Способность к участию в разработке и реализации проектов в 

области филологии и гуманитарного знания: образовательных, со-

циальных, социо-культурных, рекламных и PR-кампаний и т.д:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

РО 1 Способность вести научные исследования в области филоло-

гии с применением полученных теоретических знаний и практиче-

ских навыков:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОПК-1 - способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в це-

лом и ее конкретной (профильной) области,  

ОПК-5 - свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке,  

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

РО 2 Способность осуществлять анализ и систематизацию 

отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и 

процессов, текстов различных типов, включая художественные, с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОПК-5 - свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке, 

ПК-2 - способность проводить под научным руководством локаль-

ные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов. 

РО 5 Способность к участию в разработке и реализации проектов в 

области филологии и гуманитарного знания: образовательных, со-

циальных, социо-культурных, рекламных и PR-кампаний и т.д.  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия,  

 

2.2. Научно-

исследовательская 
работа  

РО 1 Способность вести научные исследования в области филоло-

гии с применением полученных теоретических знаний и практиче-

ских навыков:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОПК-1 - способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в це-

лом и ее конкретной (профильной) области,  

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 
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текста,  

ОПК-5 - свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке,  

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности,  

ПК-1 - способность применять полученные знания в области тео-

рии и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и ин-

терпретации текста в собственной научно-исследовательской дея-

тельности, 

ПК-2 - способность проводить под научным руководством локаль-

ные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов,  

ПК-3 - владение навыками подготовки научных обзоров, аннота-

ций, составления рефератов и библиографий по тематике проводи-

мых исследований, приемами библиографического описания; зна-

ние основных библиографических источников и поисковых систем. 

РО 2 Способность осуществлять анализ и систематизацию 

отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и 

процессов, текстов различных типов, включая художественные, с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОПК-2 - способность демонстрировать знание основных положе-

ний и концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации,  

ОПК-3 - способность демонстрировать знание основных положе-

ний и концепций в области теории литературы, истории отече-

ственной литературы (литератур) и мировой литературы; представ-

ление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов,  

ОПК-5 - свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке,  

ПК-1 - способность применять полученные знания в области тео-

рии и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и ин-

терпретации текста в собственной научно-исследовательской дея-

тельности,  

ПК-2 способность проводить под научным руководством локаль-

ные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов. 

РО 3 Способность проводить учебные занятия и внеклассную ра-

боту по языку и литературе в общеобразовательных и профессио-

нальных образовательных организациях:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его 
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литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннота-

ций, составления рефератов и библиографий по тематике проводи-

мых исследований, приемами библиографического описания; зна-

ние основных библиографических источников и поисковых систем. 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе стандарт-

ных методик и действующих нормативов различных типов текстов; 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки (кор-

ректура, редактирование, комментирование, реферирование, ин-

формационно-словарное описание) различных типов текстов; 

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 ре-

ферирование документов, научных трудов и художественных про-

изведений на иностранных языках. 

РО 4 Способность создавать  различные типы текстов (устное вы-

ступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); рабо-

тать  с документами в учреждении, организации или на предприя-

тии; дорабатывать и обрабатывать (осуществлять корректуру, ре-

дактировать, комментировать, систематизировать, обобщать, рефе-

рировать) различные типы текстов:  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения; 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности;  

ПК-11 – владение навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и культур-

но-просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сферах; 

РО 5 Способность к участию в разработке и реализации проектов в 

области филологии и гуманитарного знания: образовательных, со-

циальных, социо-культурных, рекламных и PR-кампаний и т.д.:  
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ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия;  

ОК-10 способность использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в 

том числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедея-

тельности; 

ПК-4 – владением навыками участия в научных дискуссиях, вы-

ступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представле-

ния материалов собственных исследований; 

ПК-12 – способность организовать самостоятельный профессио-

нальный трудовой процесс, владение навыками работы в профес-

сиональных коллективах, способностью обеспечивать работу дан-

ных коллективов соответствующими материалами при всех выше-

перечисленных видах профессиональной деятельности. 

2.3 Преддипломная 

практика  
РО 1 Способность вести научные исследования в области филоло-

гии с применением полученных теоретических знаний и практиче-

ских навыков:  

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ПК-1 – способность применять полученные знания в области тео-

рии и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и ин-

терпретации текста в собственной научно-исследовательской дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить под научным руководством локаль-

ные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов; 

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннота-

ций, составления рефератов и библиографий по тематике проводи-

мых исследований, приемами библиографического описания; зна-

ние основных библиографических источников и поисковых систем. 

РО 2 Способность осуществлять анализ и систематизацию 

отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и 

процессов, текстов различных типов, включая художественные, с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов:  

ОПК-2 – способность демонстрировать знание основных положе-

ний и концепций в области общего языкознания, теории и истории 
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основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знание основных положе-

ний и концепций в области теории литературы, истории отече-

ственной литературы (литератур) и мировой литературы; представ-

ление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов; 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ПК-1 – способность применять полученные знания в области тео-

рии и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и ин-

терпретации текста в собственной научно-исследовательской дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить под научным руководством локаль-

ные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов. 

РО 3 Способность проводить учебные занятия и внеклассную ра-

боту по языку и литературе в общеобразовательных и профессио-

нальных образовательных организациях:  

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннота-

ций, составления рефератов и библиографий по тематике проводи-

мых исследований, приемами библиографического описания; зна-

ние основных библиографических источников и поисковых систем. 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе стандарт-

ных методик и действующих нормативов различных типов текстов; 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки (кор-

ректура, редактирование, комментирование, реферирование, ин-

формационно-словарное описание) различных типов текстов; 

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 ре-

ферирование документов, научных трудов и художественных про-

изведений на иностранных языках.  

РО 4 Способность создавать  различные типы текстов (устное вы-

ступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); рабо-

тать  с документами в учреждении, организации или на предприя-

тии; дорабатывать и обрабатывать (осуществлять корректуру, ре-

дактировать, комментировать, систематизировать, обобщать, рефе-

рировать) различные типы текстов:  

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности;  

ПК-11 – владение навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и культур-
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но-просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сферах; 

РО 5 Способность к участию в разработке и реализации проектов в 

области филологии и гуманитарного знания: образовательных, со-

циальных, социо-культурных, рекламных и PR-кампаний и т.д.:  

ПК-4 – владением навыками участия в научных дискуссиях, вы-

ступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представле-

ния материалов собственных исследований; 

ПК-12 – способность организовать самостоятельный профессио-

нальный трудовой процесс, владение навыками работы в профес-

сиональных коллективах, способностью обеспечивать работу дан-

ных коллективов соответствующими материалами при всех выше-

перечисленных видах профессиональной деятельности. 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 
и навыков 

Уметь:  

- самостоятельно добывать и систематизировать знания по 

культуре и истории России и Урала; 

- самостоятельно продуцировать письменные мини-тексты 

страноведческого характера, содержащие информацию о 

России и Урале; 

- рассказывать в письменной форме о наиболее ярких явле-

ниях и представителях духовной культуры России и Урала; 

- передавать содержание, основную идею прочитанного или 

прослушанного аутентичного текста, содержащего инфор-

мацию культурно-страноведческого характера; 

- творчески осмыслять, а также выражать собственное от-

ношение к фактам и событиям, связанным с историей и 

культурой России и Урала; 

- оформлять высказывания, содержащие информацию куль-

турно-страноведческого характера, в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. 

- понимать более 50% монолога, произнесенного носи-

телем языка, и касающегося культуры, и истории Рос-

сии. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- по самостоятельному поиску, анализу и интерпретации 

информации культурно-страноведческого характера; 

- по работе с информацией на русском языке в глобаль-

ных компьютерных сетях; 
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- по владению базовыми страноведческими знаниями по 

истории страны изучаемого языка (России) и Урала; 

- по владению определенным набором лексики культурно-

страноведческого характера по истории и культуре России и 

Урала; 

- в коммуникации на общекультурные темы с носителями 

языка в повседневных ситуациях общения; 

- по реализации и комбинирования видов речевой деятель-

ности на русском языке во время рецепции и продукции 

информации культурно-страноведческого характера; 

- по отбору и применению лексических и грамматических 

средств, необходимых для построения высказывания куль-

турно-страноведческой тематики;  

- по владению различными стратегиями чтения в зависимо-

сти от целевой установки (просмотровое, поисковое, изу-

чающее); 

- по групповой работе в процессе осуществления коммуни-

кативной и проектной деятельности;  

- по владению техниками самоконтроля, а также навыками 

и приемами анализа и предупреждения собственных оши-

бок в процессе воспроизводства полученной информации 

культурно-страноведческого характера. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

- анализировать языковые единицы различных уровней в 

контексте культуры и культурную семантику языковых 

знаков; 

- выявлять специфические культурные смыслы у языковых 

единиц различных уровней; 

- выявлять влияние культурных смыслов на речевые стра-

тегии во время коммуникации;  

- сопоставлять культурную семантику языковых знаков 

родного и изучаемого языка; 

- выявлять безэквивалентную лексику изучаемого языка и 

использовать соответствующий способ ее передачи на род-

ной язык. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- по выявлению имплицитной культурной информации 

языковых данных, свидетельствующей о культурно-

национальной ментальности носителей изучаемого языка; 

- по распознаванию межкультурных универсалий и нацио-

нально-культурной специфики изучаемого языка; 

- по установлению влияния экстралингвистических факто-

ров на формирование культурных концептов и националь-

но-специфической лексики.  

по владению техниками самоконтроля, а также навыками и 

приемами анализа и предупреждения собственных ошибок 

в процессе выявления информации лингвокультурологиче-

ского характера. 
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2.2 Научно-исследовательская рабо-

та 
Уметь:  

- осуществлять целенаправленный и грамотный поиск ин-

формации, необходимой для написания выпускной квали-

фикационной работы; 

- работать с научной литературой и Интернет-ресурсами, 

включая международные электронные базы данных; 

- пользоваться ресурсами и возможностями зональной 

научной библиотеки УрФУ и других крупных библиотек 

города; 

- составлять библиографический список и правильно 

оформлять ссылки внутри текста ВКР; 

- осуществлять реферирование научных источников ин-

формации;  

- осуществлять анализ собранного практического языково-

го материала; 

- составлять связный текст определенной научной тематики 

согласно стилистическим и орфографическим нормам изу-

чаемого языка; 

- выступать с сообщениями и докладами по тематике про-

водимых исследований; 

- размещать в информационных сетях материалы собствен-

ных исследований. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- по работе с информацией на русском языке в глобаль-

ных компьютерных сетях; 

- по владению различными стратегиями чтения в зависимо-

сти от целевой установки (просмотровое, поисковое, изу-

чающее); 

- по реферированию и анализу научной литературы по теме 

исследования; 

- по владению орфографическими правилами и нормами 

научного стиля речи изучаемого языка;  

- по анализу собственного практического исследователь-

ского языкового материала; 

- по владению техниками самоконтроля, а также навыками 

и приемами анализа и предупреждения собственных оши-

бок в процессе создания связных текстов научно-

исследовательской тематики; 

- по выступлению с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований. 

 

2.3 Преддипломная практика  Уметь:  

- осуществлять целенаправленный и грамотный поиск ин-

формации, необходимой для написания выпускной квали-

фикационной работы; 

- работать с научной литературой и Интернет-ресурсами, 

включая международные электронные базы данных; 

- пользоваться ресурсами и возможностями зональной 

научной библиотеки УрФУ и других крупных библиотек 

города; 
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- составлять библиографический список и правильно 

оформлять ссылки внутри текста ВКР; 

- осуществлять реферирование научных источников ин-

формации;  

- осуществлять анализ собранного практического языково-

го материала; 

- составлять связный текст определенной научной тематики 

согласно стилистическим и орфографическим нормам изу-

чаемого языка. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- по работе с информацией на русском языке в глобальных 

компьютерных сетях; 

- по владению различными стратегиями чтения в зависимо-

сти от целевой установки (просмотровое, поисковое, изу-

чающее); 

- по реферированию и анализу научной литературы по теме 

исследования; 

- по владению орфографическими правилами и нормами 

научного стиля речи изучаемого языка;  

- по анализу собственного практического исследователь-

ского языкового материала; 

- по владению техниками самоконтроля, а также навыками 

и приемами анализа и предупреждения собственных оши-

бок в процессе создания связных текстов научно-

исследовательской тематики. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 
п/п 

Вид практики 
Этапы (разделы)  

Практики  
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1. 

 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 
умений и навыков 

1.Подготовительный  1. Инструктаж по заполнению дневника практики и системе контроля результатов. 

2. Составление предварительного списка предполагаемых для посещения культурных ме-

роприятий и достопримечательностей с указанием их географической локализации.  

3. Согласование данного списка с руководителем практики. 

2. Основной  1. Посещение достопримечательностей и культурных мероприятий согласно предва-

рительно составленному списку. 

2. Заполнение дневника практики с приложением фотоотчета.  

3. Контрольный  Проверка руководителем практики качества заполнения дневника практики и оцени-

вание результатов.  

2. Производственная практика 

2.1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности 

1.Подготовительный  1. Ознакомительная лекция, поясняющая специфику лингвокультурологии как дис-

циплины и методам ее исследований. 

2. Инструктаж по выполнению индивидуальных заданий. 

3. Индивидуальные консультации по выполнению индивидуальных заданий. 

2. Основной  Выполнение индивидуальных исследовательских заданий, включающих сравнитель-

но-сопоставительный компонент (с учетом родного языка студента). 

3. Контрольный  Подготовка отчета.   

2.2. Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

1. Подготовительный 
1. Выдача заданий к выполнению научного исследования.  
2. Составление плана ВКР. 
3. Реферативно-аналитическая работа с научной литературой. 

2. Основной 1. Выполнение заданий к научному исследованию. 
2. Описание результатов научного исследования.  
3. Написание основной части ВКР.  
4. Написание научных статей и докладов. 

3. Контрольный Подготовка отчета. 

2.3. Производственная практика: 

Преддипломная практика  
1. Основной  1. Составление и оформление библиографии ВКР. 

2. Написание практической части ВКР согласно плану. 
3. Написание выводов и заключения ВКР. 

2. Контрольный  Подготовка отчета и предзащита ВКР. 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

 Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

семестр 1 

0,25 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности – семестр 3 
0,25 

Производственная практика: Преддипломная практика – семестр 8 0,25 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа – семестр 8 0,25 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов страноведческой практики – 0,25 
Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Заполнение дневника практики  I, 1-17 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
 

Производственная практика:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Ознакомительная лекция  III, 1 10 

Выполнение индивидуальных исследовательских заданий по лингвокультурологии  III, 1-17 90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика:  Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Составление плана ВКР   VIII, 1 5 

Классификация материала исследования VIII, 1-3 25 

Написание теоретической части ВКР VIII, 4-7 30 

Написание практической части ВКР  VIII, 7-10 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика:  Преддипломная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Составление и оформление библиографического списка   VIII, 14 10 

Завершение написания практической части ВКР VIII, 14-17 70 

Написание выводов и заключения ВКР VIII, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
Учебная практика: Практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Производственная практика: 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 
Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Отчет о посещение достопри-

мечательностей Екатеринбурга 

(+ фотоотчет). 

2. Отчет о посещении храма (+ 

фотоотчет). 

3. Отчет о посещении театра (+ 

фотоотчет). 

4. Отчет о просмотре российско-

го кинофильма. 

5. Отчет о посещении музея (+ 

фотоотчет). 

6. Отчет о посещении культурно-

массового мероприятия, посвя-

щенного празднованию годов-

щины со дня исторического со-

бытия. 

7. Отчет о посещении культурно-

массового мероприятия, посвя-

щенного национальному празд-

нику. 

8. Отчет об экскурсионной по-

ездке в один из городов России 

(+ фотоотчет). 

9. Отчет о посещении крупной 

Примерный перечень индиви-

дуальных исследовательских 

заданий: 

1. Составление списка безэкви-

валентных единиц русского 

языка и подбор адекватного 

способа перевода на родной 

язык (10 единиц).  

2. Перевод русских паремий на 

родной язык с распределением 

их на 3 группы: паремии с аб-

солютно идентичным образом; 

паремии, использующие другой 

образ; паремии, использующие 

сходный образ (30 единиц).   

3. Установление этимологии 20 

улиц Екатеринбурга  распреде-

лением их на группы (от топо-

нима, от персоналии, от назва-

ния отрасли, от исторического 

события и др.) 

4. Сравнительный анализ осо-

бенностей национального рече-

вого поведения с точки зрения 

лексики и синтаксиса в одной 

из следующих ситуаций: отказ, 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Типология ошибок в речи ино-

странных студентов.  

2. Сопоставительный анализ рус-

ских и китайских паремий. 

3. Прилагательные/ наречия/ гла-

голы/ определенной лексической 

группы в семантическом и лек-

сикографическом аспектах. 

4. Обращения в языке опреде-

ленного автора из русской лите-

ратуры.  

5. Метафорическая картина мира 

в рамках определенного перио-

да/дискурса/текста. 

6. Концептосфера русского языка 

в сопоставительном аспекте. 

7. Национальное коммуникатив-

ное поведение.   

8. Специфика синтаксических 

конструкций и способы их пере-

вода на родной язык.  

9. Женские образы в русской ли-

тературе. 

 

Примерный перечень тем 

научных исследований: 

1. Русский язык и лингво-

культура в сопоставитель-

ном аспекте. 

2. Стратегии номинации го-

родских объектов. 

3. Русские части речи в 

лингвометодическом аспек-

те.  

4. Лексико-семантические и 

тематические группы раз-

ных частей речи в семанти-

ческом, лексикографиче-

ском и сопоставительном 

аспектах. 

5. Влияние русской литера-

туры на зарубежных писате-

лей. 

6. Сопоставительный анализ 

русских и китайских паре-

мий. 

  

Примерный перечень ис-

следовательских  заданий: 

1. Сбор материала из слова-
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библиотеки Екатеринбурга (ко-

пия читательского билета). 

10. Другое. 

просьба, приветствие, проща-

ние и др. (минимум 10 единиц). 

5. Анализ рекламных мини-

текстов на предмет используе-

мых метафорических образов: 

установление источников мета-

форизации (20 единиц). 

6. Установление эквивалентов 

для 10 устойчивых сравнений, 

характерных для русской линг-

вокультуры. 

7. Установление внутренней 

формы 10 лексических единиц.  
 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 

1. Составление библиографиче-

ского списка. 

2. Оформление библиографиче-

ских ссылок. 

3. Реферирование научно-

исследовательской литературы. 

4. Анализ собранного практиче-

ского материала по теме иссле-

дования. 
 

рей, Национального корпуса 

русского языка, художе-

ственных произведений. 

2. Классификация материа-

ла. 

3. Чтение и реферирование 

научно-исследовательской 

литературы.  

4. Написание докладов для 

конференций. 

5. Написание научных ста-

тей для публикаций. 
 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
  

Учебная практика: Практика по по-

лучению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Производственная практика: 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 
Производственная практи-

ка: Научно-

исследовательская работа 

Основная литература 

1. Вьюнов, Ю.А. Русский культур-

ный архетип: страноведение Рос-

сии: учебное пособие / Ю.А. Вью-

нов. - 3-е изд., стер. - Москва: Изда-

тельство «Флинта», 2017. - 496 с. - 

Библиогр.: с. 441-443. - ISBN 978-5-

89349-709-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=136368. 

1. Актуальные проблемы лингво-

культурологии / ред. И.Л. Галин-

ской. - Москва: РАН ИНИОН, 

2011. - 140 с. - (Теория и история 

культуры). - ISBN 978-5-248-

00605-2; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=132322. 

2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокуль-

1. Акимова, И.И. Субстантив-

ное число и детерминация в 

русском и китайском языках: 

лингво-культурологический 

аспект : монография / И.И. 

Акимова. - Москва : Знак, 

2015. - 145 с. : ил. - (Studia 

philologica). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9551-0734-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

1. Азарская, М.А. Научно-

исследовательская работа в 

вузе: учебное пособие / 

М.А. Азарская, 

В.Л. Поздеев; Поволжский 

государственный техноло-

гический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 

- 230 с.: ил. - Библиогр.: с. 

166-168. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322
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2. Стернин, И.А. Русские: комму-

никативное поведение: учебное по-

собие / И.А. Стернин, Ю.Е. Прохо-

ров. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2011. - 165 с. - ISBN 978-

5-89349-812-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=83627. 

3. Токарева, Н.Д. Россия и русские: 

учебное пособие по страноведению 

для изучающих русский язык / Н.Д. 

Токарева. - Дубна: Издательство 

Феникс+, 2004. - 376 с.: ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 5-9279-0046-1; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=256484. 

 

турология: учебное пособие / Н.Ф. 

Алефиренко. - Москва: Издатель-

ство «Флинта», 2010. - 143 с. - 

ISBN 978-5-9765-0813-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=57619. 

3. Верещагин, Е.М. Язык и культу-

ра: Три лингвострановедческие 

концепции: лексического фона, 

рече-поведенческих тактик и сапи-

ентемы : монография / Е.М. Вере-

щагин, В.Г. Костомаров. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

Разд. 1. Аспект статики: язык как 

носитель и источник национально-

культурной информации. - 509 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3610-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=271793. 

4. Верещагин, Е.М. Язык и культу-

ра. Три лингвострановедческие 

концепции: лексического фона, 

рече-поведенческих тактик и сапи-

ен-темы : монография / Е.М. Ве-

рещагин, В.Г. Костомаров. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - Разд. 2/3. Аспект динамики: 

текст как носитель и источник 

национально-культурной инфор-

мации / Синтез статики и динами-

ки: умозрение сапиентемы. - 532 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=466664.   

2. Булыгина, Е.Ю. Язык го-

родского пространства: сло-

варь, карта, текст / Е.Ю. Булы-

гина, Т.А. Трипольская ; Но-

восибирский Государствен-

ный Педагогический Универ-

ситет. - Москва : Языки сла-

вянских культур, 2015. - 241 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

94457-205-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=466706.  

3. Залевская, А.А. Значение 

слова через призму экспери-

мента / А.А. Залевская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- 240 с. - ISBN 978-5-4458-

3497-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=210598. 

4. Пименова, М.В. Концепту-

альные исследования. Введение 

/ М.В. Пименова, О.Н. Кондра-

тьева. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2011. - 176 с. - ISBN 

978-5-9765-1058-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=70366. 

8158-1785-2; То же [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=4615

53.  

2. Михеева, Л.Н. Лингво-

культурная ситуация в со-

временной России: речевая 

культура студенчества: мо-

нография / Л.Н. Михеева, 

И.В. Долинина, Ю.Н. Здо-

рикова ; под ред. Л.Н. Ми-

хеевой. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Издательство 

«Флинта», 2014. - 217 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9765-1848-3; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=482229.  

3. Родионова, Д.Д. Основы 

научно-исследовательской 

работы (студентов): учеб-

ное пособие / 

Д.Д. Родионова, 

Е.Ф. Сергеева. - Кемерово: 

КемГУКИ, 2010. - 181 с.; 

То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2278

95. 

4. Темиргазина, З.К. Совре-

менные теории в отече-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
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: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3621-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=271839. 

 

 

 

ственной и зарубежной 

лингвистике : учебное посо-

бие / З.К. Темиргазина. - 2-е 

изд., стер. - Москва: Изда-

тельство «Флинта», 2015. - 

121 с. - ISBN 978-5-9765-

2121-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=482455.  

 

Дополнительная литература 

1. Знакомьтесь с Россией: в 2-х ч. / 

Л.А. Шлыкова, Л.А. Кемулария, 

И.В. Адигезалова и др.; Министер-

ство образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет инже-

нерных технологий». - Воронеж: 

Воронежский государственный 

университет инженерных техноло-

гий, 2014. - Ч. 2. - 84 с.: ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-

035-8; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=255916 (03.07.2018). 

2. Подшибякина, Н.А. Русская 

культура – это очень многое…: 

учебно-методическое пособие / 

Н.А. Подшибякина; Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образователь-

1. Прохоров, В.А. Материалы по 

истории русских одежд и обста-

новки жизни народной / В.А. Про-

хоров. - Санкт-Петербург : Тип. 

Имп. Акад. наук, 1881. - 158 с. - 

ISBN 978-5-4460-5378-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=101586. 

 

1. Культурные слои во фра-

зеологизмах и дискурсивных 

практиках / ред. В.Н. Телия. - 

Москва : Языки славянских 

культур, 2004. - 338 с. - (Studia 

philologica). - ISBN 5-94457-

178-0, 1726-135X ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=211267.  

2. Мезинов, В.Н. Научно-

исследовательская работа сту-

дентов педагогических специ-

альностей: учебно-

методическое пособие к курсу 

по выбору / В.Н. Мезинов; 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего профес-

сионального образования 

1. Ларина, Т.В. Категория 

вежливости и стиль ком-

муникации. Сопоставление 

английских и русских 

лингвокультурных тради-

ций / Т.В. Ларина. - 

Москва : Рукописные па-

мятники Древней Руси, 

2009. - 260 с. - ISBN 978-5-

9551-0297-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=73318.  

2. Логический анализ язы-

ка: Перевод художествен-

ных текстов в разные эпо-

хи : сборник / Российкая 

академия наук, Институт 

языкознания ; отв. ред. 

Н.Д. Арутюнова. - Москва 

: Индрик, 2012. - 400 с. : 

табл., ил. - Библиогр. в кн. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73318
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ное учреждение высшего профес-

сионального образования «Волго-

градский государственный соци-

ально-педагогический универси-

тет». - Волгоград: Издательство 

ВГСПУ "Перемена", 2012. - 84 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9935-0265-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=429356 (03.07.2018). 

3. Россия: символика, традиции, 

культура: учебное пособие / Е.А. 

Ядрихинская, И.В. Адигезалова, 

И.А. Будник, Т.В. Артеменко; Ми-

нистерство образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет ин-

женерных технологий». - Воронеж: 

Воронежский государственный 

университет инженерных техноло-

гий, 2014. - 84 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-00032-038-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=255917 (03.07.2018). 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина». 

- Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2012. - 103 с.; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=271879. 

3. Научно-исследовательская 

деятельность студентов в гу-

манитарном пространстве ин-

новационного университета : 

монография / С.П. Фирсова, 

Т.В. Голикова, А.Н. Тарасова 

и др.; под общ. ред. С.П. Фир-

совой, Т.В. Голиковой ; По-

волжский государственный 

технологический университет. 

- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 

216 с. - ISBN 978-5-8158-1787-

6; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=461568. 

- ISBN 978-5-91674-231-2 ; 

То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=428424  

3. Организация научно-

исследовательской работы 

магистрантов: практикум / 

Министерство образования 

и науки Российской Феде-

рации, Федеральное госу-

дарственное автономное 

образовательное учрежде-

ние высшего профессио-

нального образования «Се-

веро-Кавказский феде-

ральный университет» ; 

авт.-сост. О.В. Соловьева, 

Н.М. Борозинец. - Ставро-

поль: СКФУ, 2016. - 144 с.; 

То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=4593

48.  

Методические разработки 

не используются 

Программное обеспечение 

не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[ список с указанием наименования  баз данных, информационно-справочных и поисковых систем  ] 

1. Национальный корпус русского 

языка. [Электронный ресурс]. - URL: 

1. Национальный корпус русского 

языка. [Электронный ресурс]. - 

1. Национальный корпус рус-

ского языка. [Электронный ре-

1. Национальный корпус 

русского языка. [Электрон-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
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http://www.ruscorpora.ru/.  

 

URL: http://www.ruscorpora.ru/.  сурс]. - URL: 

http://www.ruscorpora.ru/.  

ный ресурс]. - URL: 

http://www.ruscorpora.ru/.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Миронова Л.П. Учебно-

методический комплекс дисциплины 

"Лингвострановедение как средство 

развития речи у иностранцев", 2008. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1683. 

2. Просвирнина И.С. Учебно-

методический комплекс дисципли-

ны "Культурно-речевая адаптация 

мигрантов", 2008.  [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1688.  

1. Михайлова О.А. Учебно-

методический комплекс дисци-

плины "Лингвокультурологиче-

ские проблемы толерантности" 

[Электронный ресурс] / О. А. Ми-

хайлова, Н. С. Павлова, Е. С. Бул-

гакова ; Федер. агентство по обра-

зованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького, ИОНЦ "Толерантность, 

права человека и предотвращение 

конфликтов, социальная интегра-

ция людей с ограниченными воз-

можностями" [и др.]. — Екатерин-

бург : [б. и.], 2008. 

Не используются Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика: Практика по по-

лучению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Производственная практика: 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 
Производственная практи-

ка: Научно-

исследовательская работа 

1. Аудитория с мультимедийным 

оборудованием. 

1. Аудитория с мультимедийным 

оборудованием. 

1. Аудитория с мультимедий-

ным оборудованием. 

1. Аудитория с мультиме-

дийным оборудованием. 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1683
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1688
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