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Введение 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» представляет собой дисциплину с 
индексом Б2.П.1 входит в  блок Б2 «Практики», модуль Б2.П 

«Производственная практика» учебного плана направления подготовки 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика и  проходит на 4 
курсе в 8 семестре.   

Вид практики - производственная 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

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

выездная (за пределами г. Курска).  
Производственная практика 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. 

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). 

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. 

Содержание практики состоит из нескольких этапов:  

I этап. Организация практики 

Проведение установочной конференции по практике. На конференции 

объявляются сроки прохождения практики и сдачи отчетности; 
определяются задачи, содержание работы на практике; производится 

выдача форм отчетной документации; проходит консультирование по 

вопросам прохождения практики, оформления отчетных документов; 
оговариваются критерии оценки деятельности студента-практиканта; 

проходит распределение студентов по базам практик. 

II этап. Подготовительный этап 

Перед прибытием на место прохождения практики студенту следует 

предусмотреть следующее: 

 изучить структуру организации, в которой проводится практика (форма 
собственности, политическая ориентация, роль на местном рынке и др.);  

 знакомство с местом практики и установление партнерских отношений с 

сотрудниками организации; 
 составить примерный план работы на практике;  

 произвести предварительный сбор информации по тематике 

предполагаемой работы в организации из доступных источников 
(библиотека, ресурсы Интернет);  

III этап. Производственный этап отражает работу студентов по трем 

заданиям практики, которые нужно выполнить и отразить в отчете. 
Именно по качеству выполнения данных заданий будет оцениваться 

качество отчета за практику.  

Задание 1.Общая характеристика предприятия.  



Студент должен получить информацию и уточнить: 

- цели и задачи предприятия; 

- масштаб деятельности предприятия; 
- организационную структуру предприятия; 

- уровень организационной культуры. 

Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами 
организационных структур предприятия, его структурных подразделений 

(отдела, цеха и т. д.).  

Задание2.Организационная структура управления предприятием.  

По данному заданию студент должен изучить: 

 организационную структуру управления деятельностью предприятия с 

учетом его организационно-правовой формы; 
 характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 
 регламентацию деятельности структурных подразделений, их 

внутреннюю структуру, связи с другими структурными подразделениями; 

Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами 
организационных структур управления предприятием, его структурных 

подразделений (отдела, цеха и т. д.).  

Задание 3.Индивидуальные задания. 
В соответствии с поставленными задачами практики студент должен 

выполнять различные виды профессиональной деятельности и решать 

соответствующие профессиональные задачи. 
Прикладная деятельность: 

 создание на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов (устное выступление, обзор, аннотация, 
докладная записка, отчет; официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст); работа с документами в учреждении, организации или 

на предприятии; 
 доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов 

текстов; подготовка обзоров; 
 перевод различных типов текстов (в основном публицистических, а также 

документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов. 
 осуществление устной и письменной коммуникации, как межличностной, 

так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых 

личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) 



и межнациональной, реализующейся между народами 

(лиигвокультурными сообществами) Российской Федерации; 

Проектная деятельность: 
 разработка филологических проектов для рекламных и РR-кампаний; 

Проектно-аналитическая деятельность: 

 участие в разработке и корректировке концепции, презентации 
авторского проекта; 

 участие в разработке туров; 

Организационно-управленческая деятельность: 
 подготовка необходимых для вышеперечисленных форм деятельности 

средств и материалов; организация самостоятельного трудового процесса; 

 участие в организации и проведении различных типов семинаров, 
конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, 

переговоров. 
Организаторская деятельность: 

 ответы на телефонные звонки; 

 работа с клиентами; 
 участие в организации работы различных подразделений организации (в 

соответствии с должностными обязанностями); 

 участие в продвижении продукта (услуги) на рынке, обеспечение его 
информационно-рекламной поддержки; 

 привлечение к сотрудничеству со-организацией представителей 

различных сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, 
работников государственных, общественных организаций) для 

обеспечения баланса интересов и мнений. 

Производственно-технологическая деятельность: 
 компьютерный набор материала; 

 выезды на объекты. Помощь в обслуживании туристов. 

IV этап. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка 

отчета по производственной практике. 

По окончании практики в установленные сроки  студент сдает на 

проверку руководителю практики от университета надлежащим образом 
оформленную отчетную документацию. После проверки отчетов 

проводится итоговая конференция по практике. Программа конференции 

включает в себя: подведение итогов практики руководителем от вуза 
(основой для анализа служит документация, предоставленная 

студентами); диспут по проблемным вопросам, отмеченным в отчетах 

студентов; оглашение оценок за практику.  
При выполнении всех заданий студент должен проявить умение: 



 разбираться в документах, различных типах текстов; 

 разбираться в производственных и управленческих ситуациях; 

 делать обоснованные выводы из анализируемых материалов; 
 выполнения всех заданий, порученных руководителем практики от 

организации. 

Студент обеспечивается рабочим местом на предприятии и должен 
выполнять свои обязанности, которые оговариваются с руководителем 

подразделения организации, являющимся одновременно руководителем 

практики студента. Студент должен полностью подчиняться внутренней 
дисциплине и правилам принимающей организации, выполнять все 

требования по технике безопасности и охране труда.  

На период прохождения практики для студентов устанавливается 
режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

организации, в которых студенты проходят практику.  
Контроль выполнения студентами программы практики 

обеспечивается руководителем практики от вуза.  

Во время практики каждый студент обязан вести дневник, в котором 
фиксируются: 

1) рабочий план прохождения практики; 

2) содержание ежедневной текущей работы студента с указанием даты, 
места и времени ее выполнения; 

3) экскурсии, беседы, лекции и другие мероприятия, проведенные 

студентом за время практики; 
Форма дневника и порядок его заполнения представлены в приложении 2 

к данным методическим указаниям. В конце практики дневник заверяется 

руководителем практики от организации (подпись, печать). 
Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом 

регулярно контролируется руководителем практики от организации, о 

чем он делает соответствующие отметки в дневнике. 
В каждой группе из числа студентов (от 5 и более человек), проходящих 

практику на одной базе, руководителем практики от института 

назначается староста. Он ведет учет посещаемости практикантами 
рабочих мест, перемещения студентов по подразделениям, поддерживает 

связь с руководителем практики от института, информирует его о ходе ее 

прохождения и возникающих проблемах, требующих совместного 
решения. 

При прохождении практики студент обязан: 
- выполнять график прохождения практики и все задания, 
предусмотренные программой; 



- ежедневно вести «Дневник студента по практике» и предъявлять его 

руководителю практики от института для проверки по его требованию; 

- строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- выполнять все задания, порученные руководителем практики от 
предприятия.  

Оценка за практику выставляется руководителем практики от 

института с учетом оценки руководителя от организации (представляется 
письменный отзыв с места прохождения практики), содержания 

письменного отчета. Полученная оценка приравнивается к оценкам за 

теоретическое обучение и проставляется в зачетной книжке и в ведомости 
с последующим отражением в приложении диплома выпускника.  

Отчет о практике сдается в недельный срок после завершения практики.  

4. Оформление результатов практики 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом 30 страниц. Отчет должен 
содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. 
Отчет должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрированный материал. 

Схема отчета приведена ниже. 
Отчет должен иметь титульный лист, типовая форма которого 

приведена в приложении 3. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует 
использовать шрифт № 14 Times New Roman, параметры страницы 

(поля): верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) 
документов, графики и другой иллюстрированный материал) должны 

иметь название и соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
отчета и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Подразделы 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, используемых при выполнении отчета. Сведения об 

источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с 
требованиями ГОСТа. 



Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими 

цифрами. Каждое приложение следует начинать с нового листа с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», его порядкового 
номера (без знака №); оно должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 

По окончании производственной практики студент представляет 
руководителю практики от института документы: 

 План работы студента, отражающий основные направления работы, 

календарные сроки выполнения и отметки о выполнении; 
 Дневник филологической практики, подписанный руководителем 

практики от предприятия;  

 Отзыв от руководителя практики от организации с указанием оценки; 
 Отчет о пройденной практике. 

Схема отчета студента о прохождении 

 производственной практики 

 Титульный лист. 

 Дневник прохождения практики. 
 Отзыв на студента с предприятия с указанием оценки.  

 Оглавление. 

 Введение (должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике). 

 Общая характеристика предприятия. 

 Организационная структура управления предприятием. 
 Индивидуальные задания практики.  

 Заключение (приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы и даются практические рекомендации). 
 Приложения. 

 Список использованных источников. 

 Приложить заявление о прохождении практики от имени студента (если 
не сдано до начала практики). 

 Приложить письмо от организации на фирменном бланке о направлении к 

ним студента (если не сдано до начала практики). 
 Приложить контрольный лист инструктажа по ТБ, ПБ, о внутреннем 

распорядке дня в организации (если не сдано до начала практики). 

 Проверочный контрольный лист (2 листа). 
Введение отчета должно содержать основные цели практики и их 

конкретизацию для данного студента. В нем должны быть указаны 

основные задачи практики, ее особенности и направленность на 
получение определенных материалов, фактических данных и информации 



по конкретным сторонам деятельности объекта исследования 

(предприятия, организации). 

Основная часть отчета должна начинаться с характеристики объекта 
исследования и включать последовательно результаты выполнения всех 

заданий практики. В ней представляются собранные и 

проанализированные материалы, раскрывается суть деятельности 
студента во время прохождения практики.  

Отчет о прохождении практики должен содержать текстовые, 

графические и табличные материалы, отражающие решение 
предусмотренных программой практики задач. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения по 

результатам выполненного исследования, определяется возможность 
практического использования в данной организации разработанных 

рекомендаций.  
Каждый отчет должен содержать приложения (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы, формы отчетности, иллюстрации, фотографии), 

отражающие цифровой и фактический материал по реальным процессам, 
происходящим на предприятии, и дополняющие содержание текста 

отчета. 

5. Подведение итогов практики 

По завершении производственной практики студенты в недельный 

срок представляют на кафедру: 

 заполненный по всем разделам дневник практики, 
подписанный руководителем практики от предприятия и заверенный 

руководителем организации (подпись, печать); 

 отзыв руководителя практики от предприятия о работе 
студента в период практики с оценкой уровня и оперативности 

выполнения им задания по практике, отношения к выполнению 

программы практики, дисциплины и т. п.; 
 отчет по практике, включающий текстовые, табличные и 

графические материалы, отражающие решение предусмотренных 

программой практики задач. 
Оценка выставляется с учетом оценки работы студента, 

выставленной руководителем практики от организации (по его отзыву), а 

также с учетом качества представленных материалов практики. Для 
получения положительной оценки студент должен полностью 

реализовать все содержание практики, своевременно оформить текущую 

и итоговую документацию. 



По результатам преддипломной практики студент получает оценку, 

которая складывается из следующих показателей: 

 содержание и правильность оформления студентом дневника и 
отчета по практике; 

 качество выполнения заданий практики; 

 отзывы и оценки (по пятибалльной системе) руководителей 
практики от предприятия; 

 оценка психологической готовности студента к работе в 

современных условиях (оцениваются мотивы, его понимание целей и 
задач, стоящих перед современным специалистом по лингвистике); 

 оценка готовности студента к работе в современных условиях 

(оценивается общая, методическая, теоретическая подготовка);  
 оценка умений планировать свою деятельность (учитывается 

умение студента прогнозировать результаты своей деятельности, 
учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно 

привести в действие для реализации намеченного); 

 оценка исследовательской деятельности студента (выполнение 
экспериментальных и исследовательских программ, степень 

самостоятельности, качество обработки полученных данных, их 

интерпретация, достижение цели); 
 наличие самостоятельных и аргументированных выводов и 

рекомендаций для объекта своего исследования;  

 оценка работы студента над повышением своего 
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик); 

 оцениваются личностные качества студента (культура 

общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.); 
 оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и 
отчет по практике. Студенты, не выполнившие программу практики, 

получившие отрицательный отзыв о работе и неудовлетворительную 

оценку за отчет по практике, либо не предоставившие отчет в 
установленный срок, могут быть отчислены из университета, как 

имеющие академическую задолженность согласно Положению о порядке 

прохождения промежуточной аттестации (экзаменом, зачетом) в ЮЗГУ. 
В случае уважительной причины, студенты направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. 

Оценка снижается при неполном соблюдении изложенных 
требований, а также при несвоевременной сдаче отчета.  



Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максималь
ный 

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 

отчета 

1 

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 
(графического 

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 

 

  



Библиография 

Основная учебная литература 
1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности [Электронный ресурс] / 

А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. // Режим доступа 

– http:biblioclub.ru/ 
2. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Н. Мусина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 150 с. // Режим доступа – http:biblioclub.ru/ 

 Дополнительная учебная литература 
3. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике 

[Текст]: учебное пособие / Л. Ю. Щипицина. - Москва : Флинта: Наука, 
2015. - 128 с. 

4. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация [Текст] : учебник / О. Я. 
Гойхман, Т. М. Надеина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 

2013. - 272 с. 

Другие учебно-методические  материалы 

Отраслевые журналы 

1. Вопросы языкознания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/, свободный. 
2. Русская словесность [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.schoolpress.ru/, свободный. 

3. Русский язык в школе [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://riash.ru/, свободный. 

 

 

http://www.schoolpress.ru/

