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1. Цели учебной практики в приемной комиссии 
Целью учебной практики в приемной комиссии является развитие у обучающихся навыков 
учебно-методической и прикладной (аналитической, экспертной, редакторской, 
управленческой, IT) деятельности в процессе участия в подготовке и проведении приемной 
кампании на филологическом факультете.  
 
2. Задачи учебной практики в приемной комиссии 
Задачами учебной практики в приемной комиссии являются: 
- ознакомление обучающихся с принципами документооборота, методами сбора и обработки 
(корректирования, систематизирования) информации учебно-методического и правового 
характера, а также ее размещения в информационных сетях; 
- предоставление практических возможностей для овладения навыками создания разных 
типов текстов, их анализа и интерпретации, для развития полученных в ходе теоретической 
подготовки знаний о различных видах устной и письменной коммуникации; 
- обучение навыкам шифрования и расшифровки документов; 
- формирование у обучающихся навыков командного и самостоятельного участия в 
реализации проектов в педагогической и гуманитарно-организационной областях. 
 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика в приемной комиссии предназначена для студентов 1 курса (2 семестр 
обучения), обучающихся в рамках профиля «Зарубежная филология» на отделениях 
«Современные западноевропейские языки и литературы», «Теория и практика перевода» и 
«Славянская филология». Для ее успешного прохождения требуются знания, умения и 
навыки, полученные в ходе освоения дисциплин общепрофессионального блока базовой 
части ООП, таких как «Современный русский язык», «Основы языкознания». 
Формирующиеся в ходе практики компетенции необходимы для последующего освоения 
таких дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального блока, как «Теория и 
практика коммуникации», «Педагогика и психология», «Информатика», «Экономика», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», для продолжения освоения дисциплины 
«Современный русский язык», а также ряда дисциплин вариативной части ООП. 
 
4. Формы проведения учебной практики в приемной комиссии: 
архивная, лабораторная, аудиторная, канцелярская, библиотечная 
 
5. Место и время проведения учебной практики в приемной комиссии: 
Практика проводится в течение одного календарного месяца в период с 20 июня по 31 
августа (посменно). Практика осуществляется на следующих объектах и подразделениях 
МГУ: 
1 корпус гуманитарных факультетов: приемная комиссия филологического факультета (ауд. 
1060, 1062, 1063); учебная часть филологического факультета; конференц-зал; Научная 
библиотека; 
Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека МГУ; 
Шуваловский учебный корпус; 
Главное здание МГУ; 
Поликлиника МГУ. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики в приемной комиссии 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7, СК-1, СК-2, СК-3; ОПК-2, ОПК-6; 



Практические навыки сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
(заданию); навыки межличностной коммуникации; навыки работы с компьютером, в том 
числе в сети Интернет; навыки создания документов различных жанров на базе Microsoft 
Office (программы Word, Excel); навыки шифрования и расшифровки документов; навыки 
педагогической и PR-деятельности (распространение и популяризация филологических 
знаний, основы воспитательной работы с поступающими, информирование абитуриентов о 
направлениях учебной, внеучебной и научной деятельности в рамках филологического 
факультета); 
Умение использовать полученную информацию для создания отчетов, обобщений 
статистического характера, текстов различной функционально-стилистической 
направленности; умения в области оказания консультационных услуг, проведения 
презентаций, в том числе с использованием мультимедийного оборудования. 
 
7. Структура и содержание учебной практики в приемной комиссии 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов с.р.с. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
инструктаж по технике безопасности, 
правилам оказания первой медицинской 
помощи; ознакомление практикантов с 
правилами приема, с принципами работы в 
базе данных АИС 

26ч.    лабораторн
ая работа, 
устный 
опрос, 
обсуждение

2 Участие в приеме документов, внесение 
данных абитуриентов и их обработка в базе 
данных АИС; оказание консультационных 
услуг, в том числе дистантная  коммуникация 
с иногородними абитуриентами с 
использованием средств Интернет-общения; 
обработка почтовых сообщений, поступающих 
в приемную комиссию через «Почту России» 
и службы курьерской доставки 

190ч.    

 Помощь при проведении экзаменов, внесение 
результатов вступительных испытаний в базу 
данных АИС, ведение устной и письменной 
коммуникации с абитуриентами. Подготовка 
документов, информирующих  абитуриентов о 
ходе вступительной кампании, и их 
размещение в сети Интернет и на 
информационных стендах факультета. 
Участие в шифровке и расшифровке работ 
абитуриентов 

    

анализ 
качества  и 
разбор 
подготовле
нных 
практикант
ами 
документов 
разных 
типов 

 Подготовка документов на стадии зачисления 
абитуриентов. Планирование и организация 
медицинского осмотра абитуриентов, 
зачисляемых на факультет. Оформление 
документов зачисляемых (студенческие, 
читательские билеты, направления на 

    итоговое 
устное 
собеседова
ние 



[oceneHr.re B o6uexurue).

8. O6pa3oBareJrbHbre, Hayrrno-r{ccJreAoBareJrr,cKue u HayrrHo-npol,r3BoAcrBeHHble rexnoJrorrlrr,
r{crroJrb3yeMbre na yuednofr [paKTnKe
IrlcnorrsoBaHrre cerr4 Irlurepuer r4 rdHbrx nu$opuarlrloHHbrx rexHoJloruft [nx rIoI{cKa 14 anaJrpr3a
raH$opuaq;av1 pa6ora c 6asofi AaHHbx AVTC. leronnre u poneBbre I{rpbr; pa:6op KoHKperHhIX
cuTyarlufi, npoexrHbre MeroAr,rKra. Macrep-Knaccbr rro yve6uo-MeroAr4r{ecKr.rM BorrpocaM BeAyunx
rpeiloAasarerefi Saxynsrera.

9. Yqe6no-MeroAr{rrecnoe obecne.reHne caMocroqrersHofi padoru cryAeHToB Ha yue6Hofi

rrpaKTrrne B rrpueMHofr rcounccnlr
KourponbHbre Borrpocbr rrpn3Baubr, rJraBHunr o6pasoM, [poBepl4Tb 3HaHLIe [paKTpIKaHTaMLI rrpaBltn
ilplreMa e MfY rr Apyrr,rx HopMaruBHbrx AoKyMeHToB, a raKnte crerleHb ocBoeHI,It KoMrrblorepubrx
[porpaMM H TexHolrolufi, HcrroJrb3yroquxcfl B rrpouecce rrprleMuofi xauraHkrvr.

10. OopMbr rrpoMelr(yro.ruofi arrecrallnu (no uroraM rpaKrurcu)
3aqer B Sopnre ycrHoro co6eceAoBaHn{ rrpoBoAr4rcfl 20 urcns/lO anrycra/3 1 aBrycra (n

3 aBH cr{M o crr4 or BpeMeHI4 rrpoxo)KAeHut rlpaKruxra )

11. Yqe6Ho-MeroAnrrecKoe u uHQopMauHoHHoe odecne.reHrre yueduofi [paKTr{Kr{ B upuevrHoft
KOMHCCUn

a) ocHoBHafl nr.rreparypa: <llpanura rppreMa B Mfy I{MeHI4 M.B. JlouonocoBa); <llepeueur
HanpaBnerruit rro4roroBKrr n BcrynrlTeJIbHbIX I{cIIbITaHuit, s MfV>; <llporpanaMbl BcrynuremHrrfi
ucnr,nannfi B MfV>; <llopx4or rrpr4eMa rpaxAaH B o6pa:onareJrbHbre yqpe)KAeHr4s Bbrcrxero
npo$ eccr4oHaJrbHoro o6pa^:oBaHllt ) ; <3axou P O ( OO o6pason aHHu>> ;
6) 4ononHnTeJrbHas nlrreparypa: o6pasonareJrbHbrfi crauAapr, caMocrorreJrbHo ycraHaBrunaeurtfi

Mfy r4MeHra M.B.JIoMoHocoBa Anfl peam,r3yeMblx o6pa:onareJlbHblx rlporpaMM BIIO rlo
H arrpaBneur4lo rroArorosrn Ns 0327 00 " Olaroro rkrfl," ;
n) rporpaMMHoe o6ecneqeHrae H lrlurepner-pecypcbl: 6asa AaHHrIX AVIC; cafir npuenauofi
KoMrrccura Sunonorr{qecKoro Saxynbrera Mfy (http://www.philol.msu.ru/-pV); caiar orAenele.nfl,

AOBy3OBCKOfO oopa3oBaH.Id.fl, Sunororr4qecKoro Sarynrrera Mrv
(http://www.philol.msu.rui-dovuzl); crpaHr.{qa I-{eurpanrsofi npueuuofi KoMr4ccr4r4 Mfy
(http://cpk.msu.rul); cailn MnuucrepcrBa o6pasonanun H HayKH PO (http:llmon.gov.ru/doV); cafir
Bcepoccuficrcofi oJruMrrr{aAbr rrrKoJrbHr4KoB (http://rosolymp.ru/); uu$opnaarllroHHblfi noprzur Ef3
(http : //www. ege. edu. ru/).

12.MarepuaJrbHo-TexHrrrrecrcoe o6ecneqeHrle yue6uofi [paKTlIKIr B rIpHeMHofi r<ouuccntl:
Ka6uHeru, ocHauleHHbre rene$oHnofi cBr3bro, IrIHrepHer-coeAI,IIreHI,IeM 14 TorrKaMIr Aocry[a K

KoMrrbrorepHbrM 6asavr AaHHbrx MfY; MynbrraMeAnfiuoe o6opyaoBaHr{e; cnoBapn, KaHIIeJIflpcKVe

ToBapbr, HecropaeMble ru r<a$ rr Anfl xpaH enufl, AoKyM eHToB.

flporparunra cocraBJreHa B coorBercrBr{H c rpe6onauuflv.u o6pasonareJlbHoro cran[apra,

caMocroflreJrbHo ycraHaBJrr,rBaeMoro Mfy rrMeHIr M.B.JIoMoHocoBa [nfl peanLI3yeMbIX

o6pa:onareJrbHbrx nporpaMM BIIO ro HarrpaBneHLIIo IIoAroroBKLI JS 032700 "@ptflollorkrfi", a

raKlr(e O|OC BnO rro HanpaBnenr4ro rroAroronxn J\b 032700 "@ulonorkrfl" .

Anrop: B.C. Caeernee
PeqeHseHr: 3aB.y.re6uofi rracrblo, x.S.u. AoIIeHT A.B. Apxauremc

flporpavrnra ogo6peHa Ha 3aceAaHrara Vqenoro Coeera SunononrqecKoro Sar<ynrr erffiZOtZ
foAa, rrporoKon JYg 4


