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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Модуль включает в себя производственные практики: коммуникативную, педагогическую, 

преддипломную. В рамках коммуникативной практики студенты совершенствуют практические умения 
и навыки, связанные с коммуникацией на иностранном языке, коммуникативным обеспечением 
профессиональной деятельности. В рамках педагогической практики они закрепляют на практике знания, 
полученные в рамках дисциплин педагогического цикла, а также навыки и умения, связанные с 
планированием и проведением занятий по иностранному языку, формированием учебно-методических 
материалов. В рамках преддипломной практики студенты завершают выполнение выпускной 
квалификационной работы и готовится к защите ВКР.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 
Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Производственная практика 

1.1  Производственная практика, коммуникационная 2 3

1.2  Производственная практика, педагогическая 4 6

1.3  Производственная практика, преддипломная 4 6

Итого: 10 15

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
45.04.01/33.04 Иностранные языки и культуры в глобальном мире

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Производственная практика 

1.1 Производственная практика, 
коммуникационная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.
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Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.2 Производственная практика, 
педагогическая

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

1.3 Производственная практика, 
преддипломная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
45.04.01/33.04 Иностранные языки и культуры в глобальном мире

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

коммуникационная
УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
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иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе профессиональной 
деятельности
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ПК-3 Способен применять в профессиональной 
деятельности широкий спектр коммуникативных 
стратегий и тактик, риторических, стилистических, 
переводческих приемов, методов филологической 
работы для создания, редактирования, 
реферирования, трансформации, оформления, 
квалифицированного анализа и оценки различных 
видов текстов
ПК-5 Готов к планированию и осуществлению 
публичных выступлений с применением навыков 
ораторского искусства, межличностной и массовой, в 
том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации на иностранном языке
ПК-6 Способен к самостоятельному написанию 
авторских комментариев и других текстов в рамках 
редакционной политики СМИ с использованием 
источников на иностранных языках, к переводу, 
обработке и редактированию входящей информации 
на иностранных языках, обеспечению корректной 
передачи фактических данных в информационном 
сообщении

1.2 Производственная практика, 
педагогическая

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, принимать 
управленческие решения
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
ПК-1 Способен к преподаванию учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или проведению отдельных 
видов учебных занятий, разработке и экспертизе 
учебно-методического обеспечения по программам 
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бакалавриата и(или) ДПП (в сфере преподавания 
иностранного языка)

1.3 Производственная практика, 
преддипломная

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
ПК-2 Способен использовать в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической, знания 
современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования
ПК-4 Способен к участию в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования, к подготовке и редактированию 
научных публикаций, продвижению результатов 
собственной научной деятельности

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
45.04.01/33.04 Иностранные языки и культуры в глобальном мире

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

коммуникационная
самостоятельное написание авторских комментариев 
и других текстов в рамках редакционной политики 
СМИ с использованием источников на иностранных 
языках; перевод, обработка и редактирование 
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входящей информации на иностранных языках, 
обеспечение корректной передачи цитат, имен и 
других фактических данных в информационном 
сообщении

создание, редактирование, реферирование, 
систематизирование и трансформация различных 
типов текстов; переводческое обеспечение различных 
форм межъязыковой коммуникации; планирование и 
осуществление публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации

1.2 Производственная практика, 
педагогическая

планирование, организация и реализация 
образовательного процесса по отдельным видам 
учебных занятий по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организация ВО и 
ДПП; разработка под руководством специалиста 
более высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и ДПП

1.3 Производственная практика, 
преддипломная

самостоятельное проведение научных исследований 
в области системы изучаемого иностранного языка, 
основных закономерностей развития лингвокультуры 
в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной и письменной коммуникации, в области 
лингводидактики; квалифицированный анализ, 
оценка, реферирование, оформление и продвижение 
результатов собственной научной деятельности; 
подготовка и редактирование научных публикаций; 
участие в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

 
Электронные ресурсы (издания)
 

45.04.01/33.04 Иностранные языки и культуры в глобальном мире

Производственная практика
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(Электронное издание)
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Производственная практика
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Москва; 1991 (1 экз.)

2. Рябцева, Н. К.; Научная речь на английском языке. Руководство по научному 
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Производственная практика

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib
ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/
Грамота.ру. Справочно-информационный портал. – URL: http://www.gramota.ru/
ПостНаука: Филология. – URL: https://postnauka.ru/themes/philology
ПостНаука: Язык. –  URL: https://postnauka.ru/themes/language
НЭБ. Современные научные издания в открытом доступе. - URL: 

https://rusneb.ru/collections/1397_aktualnye_izdaniya_po_estestvenno_nauc/
Project Gutenberg. - URL: http://www.gutenberg.net/
Журнал TOL. - URL: http://www.tol.org/
Библиотека Гумер. - гуманитарные науки. - URL: http://www.gumer.info/
Филология и лингвистика. - URL: http://filologia.su/

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Производственная практика
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OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE. - URL: 
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/

Directory of Open Access Journal (DOAJ). - URL: http://www.doaj.org/
Open journals Taylor & Francis. - URL: 

http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
Springer Open. - URL: https://www.springeropen.com/
Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/
EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/
JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/
Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/
SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/
The Higher Education Teaching and Learning Portal. - URL: https://www.hetl.org/
Cambridge English. - URL: https://www.cambridgeenglish.org
BBC Learning English. - URL: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
45.04.01/33.04 Иностранные языки и культуры в глобальном мире

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Периферийное устройство
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
B Faculty EES


