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Введение 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности проводится на предприятиях 

различных отраслей и форм собственности, в органах 

государственной или муниципальной власти, академических или 
ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования на основании договора, 
деятельность которых связана с вопросами межкультурной 

коммуникации, научно-исследовательской деятельности в области 

филологии, педагогики и лингвистики и соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках учебного 

плана направления подготовки 45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика. 

Формы проведения: 

− практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков; 

− практика по получению навыков научно-исследовательской 

деятельности. 
Обучающиеся должны знать: 

− особенности профессиональной деятельности в соответствии с 

их уровнем подготовки; 
− структуры организации (предприятия, учреждения) и 

действующей в ней системы управления; 

уметь: 

− сопоставлять профессиональную деятельность с теоретическими 

основами обучения; 

− последовательно расширять и усложнять формируемых у 
студентов умений и практических навыков по мере перехода от 

одного вида практики к другому; 

       владеть: 

− теоретическими знаниями, приобретенными по 

профилирующим дисциплинам; 

− навыками соединения образовательного процесса и 
практической профессиональной деятельности. 

Обеспечению качества выполнения заданий по практике 

способствует также закрепление за каждым из студентов на период 
практики трех руководителей: 



 руководителя практики от университета, обеспечивающего 

условия для выполнения студентами программы и индивидуального 
задания, контролирующего выполнение индивидуальных планов, 

консультирующего по вопросам ведения дневника, составления 

отчета, по окончании практики проверяющего и заверяющего 
дневник, отчет о практике, оценивающего работу студентов; 

 специалиста, назначенного руководством предприятия 
(наставника), организующего практику на местах: распределение 

студентов по рабочим местам, помощь в адаптации к предприятию (к 

работе), консультирование, контроль выполнения заданий; по 
окончании практики наставник оценивает качество обучения 

студента практическим навыкам по конкретной функциональной 

должности и требованиям компании по личным и деловым качествам, 
по стремлению к развитию и дают рекомендации по возможности 

дальнейшего сотрудничества с данным студентом; 

 научного руководителя, осуществляющего научно-
методическое руководство практикой, помогающего студентам в 

подборе и систематизации материала для выполнения 
индивидуального задания, проверяющего качество выполненной 

работы (содержательная сторона). 

Специфическая черта организации и прохождения практики на  
ФЛМК является и то, что все (российские и иностранные) студенты в 

этот период вовлекаются в активную общественную работу (участие 

в миротворческой деятельности, благотворительных акциях, 
волонтерском движении, организация общественно-значимых 

мероприятий и др.). 

Таким образом, в ходе прохождения практики студенты- 
лингвисты: 

 полностью и самостоятельно выполняют задания, 

предусмотренные программой и календарным планом практики; 

 обеспечивают необходимое качество и несут равную со 

штатными работниками ответственность за выполняемую работу по 
плану подразделения и ее результаты; 

 подчиняются действующим на предприятии правилам 
внутреннего трудового распорядка, строго соблюдают правила 

охраны труда; 

 приобретают навыки проведения научно-
исследовательской работы и экскурсий в языковых сообществах; 



 получают знания социокультурных и лингвокультурных 

особенностей стран, в которых проходят языковую практику; 

 осваивают основные методы полевых исследований и 

приобретают умения применять их при выполнении курсовых 
(дипломных) работ, а также в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладевают методикой классификации и описания 
языкового материала и представления его результатов к защите; 

 по окончании практики студенты представляют 
руководству организации результаты своей исследовательской 

деятельности. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что формированию 
высококвалифицированного выпускника, имеющего высокий уровень 

профессиональной квалификации и компетентности, умения 

получать и использовать знания, обладающего проектными 
качествами, способностями к достижению, к инновационности, к 

получению высоких результатов, способствует на ФЛМК ЮЗГУ, в 

том числе организация и проведение всех видов практик. 
Учебно-ознакомительная практика бакалавра является видом 

учебной деятельности, которая формирует специальные компетенции 

и профессионально-личностные качества студентов. Учебно-
ознакомительная практика бакалавра-филолога является видом 

учебной деятельности, которая предоставляет возможность 

моделировать собственное научное исследование, формировать 
специальные компетенции и профессионально-личностные качества и 

характеристики студентов. Установленные Государственным 

стандартом высшего профессионального образования требования к 
учебно-ознакомительной практике предполагают создание новой 

программы еѐ организации.  

Учебно-ознакомительная практика будущих бакалавров 
высшего профессионального образования является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Практике предшествует изучение 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, 
предусматривающих лекционные, семинарские и практические 

занятия.  

Цель практики  

Закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных за время обучения; выработка практических 
навыков, способностей и умений в будущей профессиональной 



деятельности и в отдельных ее разделах; соотнесение характера 

обучения студентов с требованиями современной жизни; сокращение 

послевузовской адаптации выпускника. 

Задачи практики 

 закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний, полученных в период обучения; 

 выработка практических навыков, способностей и умений в 
будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах; 

 соотнесение характера обучения студентов с требованиями 
современной жизни; 

 овладение методикой подготовки и проведения 
разнообразных форм учебных занятий и их анализа; 

 изучение современных образовательных информационных 
технологий и использование их в учебном процессе; 

 участие студента в педагогической работе, проводимой 

кафедрой; 

 сокращение послевузовской адаптации выпускника; 

 формирование профессиональных умений и навыков, 
связанных с приложениями в области лингвистики, с созданием и 

экспертизой текста. 

Вид, тип, способ и форма(ы) еѐ проведения 

«Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» проходит на 1 курсе во 2 семестре.   

Вид практики - учебная 

Тип практики - ознакомительная 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и 

выездная (за пределами г. Курска).  

 В результате прохождения учебно-ознакомительной практики 
студент должен выработать умения организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных 

коллективах; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. Учебно-ознакомительная 

практика является одной из форм профессионального обучения в 

ЮЗГУ и проводится на базе образовательных учреждений г. Курска. 
Учебно-ознакомительная практика открывается установочной 

конференцией, в содержание которой входит сообщение о задачах и 

тематике практики, распределение студентов по организациям, а 



также организационные методические, педагогические и 

психологические установки. В течение учебно-ознакомительной 

практики методистами кафедры проводятся тематические и 
организационные консультации. Во время практики студенты 

пользуются компьютерными классами ЮЗГУ, электронными 

каталогами библиотеки ЮЗГУ, дидактическим материалом и 
методическими пособиями, хранящимися на кафедре ТПЛ.  

Учебно-ознакомительная практика проходит в два этапа: 1 этап 

— 1–2 неделя практики — пассивная практика.  
Первый день практики открывается установочным педсоветом в 

образовательном учреждении. Руководитель практики от кафедры 

ТПЛ совместно с администрацией образовательного упреждения 
согласовывает и утверждает план прохождения практики, проводит 

инструктаж по технике безопасности.  
Во время практики студенты выполняют все задания, 

предусмотренные программой; самостоятельно обрабатывают и 

анализируют полученную информацию, заполняют отчетную 
документацию.  

2 этап — итоговый — 3 неделя практики. На данном этапе 

студенты оформляют отчетную документацию.  
К отчетной документации студента относится: дневник по практике и 

отзыв о работе студента во время практике.  

Бакалавры-лингвисты подготавливаются к выступлению на итоговой 
конференции, цель которой — подвести общий, итог практики, дать 

индивидуальную оценку работы студентов, обсудить проблемные 

вопросы практики, поделиться опытом работы.  
Завершается учебная практика итоговой конференцией. По 

результатам практики и сдачи необходимой документации студенту 

выставляется дифференцированная оценка; в оценку по практике 
включается выполнение всех видов заданий. Оценка не выставляется 

в случае невыполнения одного или нескольких заданий.  

Студенту, отстраненному от практики или работа которого на 
практике признана неудовлетворительной, по разрешению совета 

факультета назначается повторное прохождение практики без отрыва 

от учебных занятий в университете. Итоговая оценка является 
производной из нескольких оценок, полученных студентом за разные 

виды деятельности.  

Общие критерии оценки: 
- полнота выполнения всех заданий;  



- уровень проявления профессионально-значимых умений; 

- наличие творческого подхода к выполнению заданий;  

- качество отчетной документации и своевременность ее сдачи.  

Краткие выводы студента о проведенной практике и 

предложения по еѐ улучшению 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Студент _______________________________________________ 
(подпись) 

Учебно-методическая работа предусматривает: 
1. Изучение процесса обработки текстов в закрепленных за студентами 

базах практики. 



1. Выполнение заданий всех руководителей или специалистов базы 

практики, работающих в данном подразделении, с целью изучения 

единых требований к организации работы прикладного лингвиста. 
2. Выявление межпредметных связей и возможностей их использования 

в профессиональной деятельности. 

3. Ознакомление с проведением факультативов по специальности, 
участие в их работе. 

4. Изучение накопленного опыта учебной и методической работы 

специалистов подразделений практики. 
5. Участие в проведении учебных экскурсий и тематических 

мероприятий по специальности (вечеров, конференций и т.п.). 

6. Ознакомление с методической работой по специальности. 
7. Изучение учебной программы по предмету, обработка специальной 

литературы и справочных источников. 

Тематика и содержание заданий по учебной практике 

Содержание учебной языковой практики определяется в 

соответствии с задачами практики. 
В рамках языковой практики студенты овладевают умениями и 

навыками профессионального общения и знакомятся с 

профессиональной деятельностью прикладного филолога. 
При выполнении научно-исследовательской работы на практике 

студенты знакомятся с логикой и особенностями лингвистического 

исследования, определяют проблему, формулируют цель и задачи 
исследования, используют разнообразные методы исследования 

(описание, интерпретация и т.д.); формулируют выводы, предлагают 

рекомендации. 
В ходе самостоятельной работы студенты изучают 

теоретическую литературу по проблемам проведения научного 

исследования, основам корректорской работы с текстом; оформляют 
конспекты консультативных бесед со специалистами в гуманитарной 

сфере и т.д. 

Использование электронной библиотеки и выхода в глобальную 
сеть Internet даст возможность расширить область знаний, а также 

приобрести навыки поиска и усвоения необходимой информации. 

В дневнике фиксируются личные впечатления о каждом дне 
пребывания на базе практики, высказываются суждения, мнения, 

пожелания по улучшению профессиональной деятельности.  

Дневник является главным документом, свидетельствующим о 
профессиональной зрелости студента, о его умении справляться с 



поставленными перед ним учебными задачами, анализировать 

текстовый материал по заданной методике. По завершению практики 

дневник вместе с другой документацией сдается методисту. 

Отчет о практике. 

Каждый студент по завершении языковой практики на I курсе 

пишет отчет о своей работе и подает к нему ряд документов, 
характеризующих степень выполнения задач языковой практики. 

Оформляется на формате А-4. 

Титульная страница отчѐта имеет следующий вид: 
 

ОТЧЁТ 

 
о работе студента (-ки) ____ курса 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), 

________________________________________________________ 
факультет, кафедра, 

 

проходившем (-ей) практику в ____________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

в период с «___» ___________ по «___» ___________ 20___ года 
 

 

Отчѐт составляется по определѐнной схеме, в нем должны 
отобразиться все виды проведѐнной работы их анализ. 

Схема отчѐта студента-практиканта 

I. Характеристика руководителя (специалиста) базы практики 

Материальная база, профессиональные кадры, специфика данной 

базы. 

II. Учебно-методическая работа 

1. Сколько всего посещено занятий за период языковой практики. 

Отношение к посещѐнным занятиям: лучшие из них, дать 

обоснование. 
2. Отношение к своим заданиям; что удалось, в чем были проблемы; 

степень личного удовлетворения собственными результатами. 

3. Обработка специальной литературы. Знакомство с планом работы 
базы практики. 



ІІІ. Выводы 
1. Что дала практика студенту (положительные стороны). 

2. Предложения по подготовке, организации и проведению практики. 
 

Для качественного прохождения учебной языковой практики 

студентам рекомендуется выполнить следующую последовательность 
действий. 

В первую неделю им необходимо познакомиться с внутренним 

распорядком и специалистами той базы практики, за которой они 
закреплены. Выяснить для себя, в какой области прикладного знания 

специализируется та или иная база практики, по возможности – 

получить экскурсию по подразделению.  
Студентам рекомендуется тщательно вникать в пояснения к 

заданиям, которые ставят перед ними специалисты, в случае 
неясности – обращаться за повторным пояснением. Каждое задание 

следует фиксировать в рабочей тетради с сохранением исходного 

формата текста и его видоизменения по ходу правки (корректировки, 
редактирования и т.д.). Возникшие в результате деятельности 

вопросы профессионального характера необходимо обязательно 

озвучивать специалисту, а также, желательно, выносить их на 
обсуждение в групповых коллоквиумах по практике. 

Студент при прохождении практики обязан:  

- приступить к прохождению практики в установленный срок; 
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой и 

планом практики;  

- выполнять действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка;  

- нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты;  

- вести дневник практики, в который записываются все виды 
выполненных работ;  

- подготовить письменный аналитический отчет о выполнении всех 

заданий по плану практики, а также представить отзыв от 
руководителя организации, в которой проходил практику (в случае 

прохождения практики во внешней организации).  

По окончании практики студенты предоставляют дневник 
практики и отчет о прохождении практики.  

По итогам прохождения практики проходит защита практики (на 

кафедре ТПЛ) с последующей аттестацией (выставлением зачета с 
оценкой).  



Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимал

ьный 

балл 

1 Содержание 

отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех 

предусмотренных программой 

практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными 

нормативными правовыми 

документами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  

п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и 

рекомендаций 

1 

Самостоятельность при подготовке 1 



отчета 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание 

и 

оформление 

презентации 

(графическог

о материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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