


Виды практик в ИСАА МГУ

 языковая подготовка

 подготовка по специальности в 

партнерских учебных заведениях.

 переводческая деятельность в государственных и 

негосударственных организациях и компаниях

 научно-исследовательская работа в российских 

академических институтах

 библиотечно-архивная деятельность

 реферирование и редактирование текстов, 

педагогическая деятельность

 Преддипломная практика является частью 

производственной практики, которая нацелена на 

конкретное трудоустройство и определяется тем 

видом деятельности, который необходим 

работодателю



Цели практик

Цели учебной практики:

 формирование у студентов коммуникативных и аналитических навыков и 

умений, необходимых для работы в современном обществе

 закрепление и углубление учебно-теоретической подготовки

 приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности

 ознакомление студентов с новыми терминами языка, соответствующими 

определенным видам деятельности.

Цели производственной практики:

 отработка у студентов практических навыков переводческой деятельности

 выработка у учащихся умения быстро концентрироваться при устном 

переводе и умения грамотно строить фразы, переводя устные тексты.



ЗАДАЧИ ПРАКТИК

 Проверка знаний и навыков, 
полученных студентами за годы 
обучения соответствующей 
специальности

 Получение доступа к материалам, 
которые могут быть использованы 
при подготовке студенческих 
научных публикаций, курсовых и 
дипломных работ

 Установление непосредственных
связей с организациями,
выступающими потенциальными
работодателями



Практика студентов 

бакалавриата

 Учебная

Проводится после 1 курса – 2 недели, после 2 курса – 2 недели, предусматривает

самостоятельную работу студентов и консультации у руководителя практики в

принимающей организации.

 Производственная

Проводится после 3 курса – 2 недели, в форме реальной трудовой деятельности 

студента, подготовленной совместными усилиями администрации института, 

принимающей организации и самих студентов. Форма отчетности – отзыв о 

прохождении практики.

 Преддипломная

Проводится на 4 курсе перед защитой диплома с научным руководителем - 4 

недели, форма отчетности – отзыв о прохождении практики.



БАЗЫ ПРАКТИК
 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Главный научно-исследовательский 

вычислительный центр» Управления делами 

Президента Российской Федерации

 Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации

 Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному 

сотрудничеству

 Российский государственный архив 

новейшей истории (РГАНИ)



 ФГУП «Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)»

 АНО «ТВ-Новости» (Russia Today)

 Российская Государственная 
библиотека им.В.И.Ленина (РГБ 
им.В.И.Ленина)

 ФГУ РГЛК «Голос России»

 Ассоциация предпринимателей 
Китая

 ОАО «Рособоронэкспорт»

 Посольства РФ в зарубежных 
странах



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 2015-2016 учебном году студенты прошли практику в

МИД РФ, Россотрудничестве, Минэкономразвития РФ,

ИТАР ТАСС, АНО «ТВ-Новости» (Russia Today),
РГБ, Музее Востока, ФГУП "Главный научно-

исследовательский вычислительный центр" УД

Президента РФ, Посольствах иностранных государств в

РФ, Посольствах РФ за рубежом, Рособоронэкспорте,

Духовном управлении мусульман РФ.



Практика студентов 

магистратуры
Библиотечно-архивная практика

 Цели и задачи:

 ознакомление с библиотечными фондами кафедр

 участие в описи и электронном каталогизировании

 книг и других печатных материалов на русском, западных и восточных

языках

 подготовка критического обзора литературы по

теме своей магистерской диссертации

 знакомство со структурой и принципами функционирования, книжными

фондами и каталогами других библиотечно-архивных учреждений

 осваивание библиографического описания и систематизации книг и

других изданий.

Библиотечно-архивная практика способствует развитию у учащихся

аккуратности, ответственности и инициативного подхода к труду, что

постоянно отмечается руководителями практики в предоставляемых

институту отзывах.

проводится после 1 семестра – 2 недели



В 2015-2016 учебном году магистры проходили 

библиотечно-архивную практику в МИД РФ, на 

кафедрах ИСАА МГУ, РГБ, Институте 

востоковедения РАН, Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Центральном научно-

исследовательском институте МО РФ, 

Библиотеке Совета муфтиев России и 

Духовного управления мусульман РФ, Фонде 

содействия еврейской жизни молодёжи 

«Гилель», Автономной некоммерческой 

организации «ТВ-Новости», Сахалинском 

государственном университете, школах 

Москвы, Ставропольского края, издательском 

доме «Sanoma Independent Media».



Педагогическая практика

Цели и Задачи:

 развить в обучаемом навыки общения с аудиторией 

студентов и/или старших школьников;

 научить магистрантов осуществлять контроль в обучении 

восточным языкам и правильно оценивать степень усвоения 

материала;

 составлять экзаменационные материалы и вести экзамен;

 научить магистрантов готовиться к проведению урока, 

практического занятия;

 выработать навыки ораторского искусства для проведения 

лекций; 

 познакомить магистрантов с основными методическими 

приёмами ведения занятий; 

 научить магистрантов применению новейших технических 

средств обучения (ТСО);

 познакомить магистрантов с основными видами заочного и 

дистанционного обучения; 

 обучить магистрантов основным принципам разделения 

труда в преподавательском коллективе, командным 

действиям для решения педагогических проблем;

 познакомить магистрантов с основами психологии 

преподавания, налаживанию дисциплины учебного 

процесса, решению проблем в «трудных» случаях.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Когда?

Педагогическая практика в системе

подготовки магистров различных

направлений ИСАА МГУ

организуется после третьего

семестра магистратуры.

Где?

Как в пределах ИСАА, так и в

других востоковедных ВУЗах, а

также в других учреждениях, где

имеются учебные группы или курсы

по преподаваемой дисциплине.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Какова длительность практики?

Проводится после 2 семестра – 4 недели

Чем магистранты занимаются во время 
практики?

В процессе практической работы по
преподаванию востоковедной дисциплины
магистранты осваивают методы общения с
аудиторией, планируют учебный процесс,
проводят экзамены, зачёты, контрольные
работы, составляют экзаменационные
материалы, готовятся к проведению урока,
тренируются в ораторском искусстве во
время чтения лекций, овладевают
методическими приёмами ведения занятий,
применяют технические средства обучения
(ТСО).




