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1 Общее положение по производственной практике 

1.1 Концепция производственной практики  

Производственная практика является составной частью  

образовательной программы высшего профессионального образования 

подготовки магистрантов по направлению 45.04.02 «Лингвистика», 

направленность  программы «Теоретическая и прикладная лингвистика» и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса в целях приобретения студентами практических 

навыков организационно-управленческой, информационно-аналитической, 

предпринимательской и методической работы, углубления и закрепления 

знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. 

 

1.2 Цель производственной практики  

Цель производственной практики - подготовка бакалавров к 

организационно-экономической и предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей эффективное управление организаций и ее проектами. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в процессе прохождения  производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики развиваются 

следующие компетенции: 

1.4 Задачи производственной практики  

Задачи производственной практики  основаны  на  характеристиках  

 будущей  профессиональной  деятельности  бакалавров  в  соответствии  с  

 федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  

образования (ФГОС ВО). 

Согласно   ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки  45.04.02 

«Лингвистика», направленность программы   - Теоретическая и прикладная 

лингвистика  магистрант должен  решать  следующие  профессиональные  

задачи  в  соответствии  с  профессиональной  направленностью  и  видами 

профессиональной деятельности: 

1) организационно -управленческая деятельность: 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

3) предпринимательская деятельность: 

1.5 Графики прохождения производственной практики 

Производственная практика проводится согласно графику учебного 

процесса. 

 

1.6 Объекты производственной практики 

Объектами производственной практики могут являться: 

- организации любой организационно 

- правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные), в которых выпускники  работают в качестве исполнителей 



или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 

управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,  

создающими и развивающими собственное дело. 

 

1.7 Виды профессиональной деятельности магистрантов 

Магистрант по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», 

направленность программы – Теоретическая и прикладная лингвистика 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 

2 Организация проведения производственной практики 

2.1 Общие вопросы организации производственной практики 

 

Для проведения практики студентов университет заключает договора с 

профильными предприятиями. Типовой договор, с предприятиями, 

регламентирует обязательства последнего по обеспечению необходимых 

условий для прохождения практики в установленные сроки. 

Учебно-методическое руководство практиками осуществляет выпускающая 

кафедра, которая: 

-производит распределение студентов по местам практики; 

-назначает руководителей практики с закреплением их за группами 

студентов и предприятиями; 

-осуществляет контроль за прохождением практики через ответственных 

лиц; 

-обеспечивает студентов методическими материалами; 

-подводит итоги практик. 

Распределение студентов по местам практик и закрепление ответственных из 

числа преподавателей оформляется приказом по университету, проект 

которого выносится на утверждение кафедрой за месяц до начала практики. 

Не позже чем за 14 дней до выезда студентов на практику проводится 

собрание для разъяснения целей, задач, содержания практики и порядка ее 

прохождения, предварительное проведение инструктажа по технике 

безопасности, а также выдача необходимых  документов, методических 

материалов и заданий. 

До отъезда на практику студент должен получить: программу  

практики, договор (2 экземпляра), путевку, календарный план (2 экземпляра). 

По прибытии на предприятие все студенты должны представить в  отдел 

кадров необходимые документы и получить направление для ее прохождения 

в конкретном подразделении или функциональном отделе,  соответствующем 

виду практики, под руководством назначенного от производства 

специалиста. На время производственных практик, при наличии 

соответствующих вакансий, студент может быть зачислен на  



штатную должность. 

В период прак 

тики студент полностью подчиняется режиму рабочего  

дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняет указания и  

поручения соответствующего подразделения наравне со всеми  

сотрудниками. 

Во время производственных практик студент должен самостоятельно  

раб 

отать над углублением всех своих теоретических знаний и приобрести  

практические представления и навыки по широкому кругу 

организационных,  

экономических, финансовых, производственно 

- 

технических и других  

вопросов деятельности предприятия (организации). 

Успешность проведения практики в решающей степени зависит от  

уровня теоретической подготовки студента, понимания им своих задач,  

добросовестности, трудолюбия и инициативы. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется с  

двух сторон: 

- 

со  

стороны университета  

- 

руководителем практики из числа  

преподавателей выпускающей кафедры; 

-со стороны предприятия  

-квалифицированным специалистом, назначаемым  

руководителем практики приказом по предприятию. 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Научно-исследовательская практика является важным этапом 

подготовки студентов к решению профессиональных задач в сфере научно-

исследовательской деятельности и завершения работы над выпускной 

квалификационной работой (магистерской диссертацией). 

Производственная практика базируется на освоении следующих учебных 

дисциплин: 

- история и методология науки; 

-педагогика и психология высшей школы; 

- общее языкознание и история лингвистических учений; 

- квантитативная лингвистика и информационные технологии. 

Научно-исследовательская практика развивает и стимулирует 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере филологии, лингвистики и 

других гуманитарных наук для проведения собственных научных 

исследований. Студенты комментируют, реферируют и обобщают 

результаты научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта, принимают 

участи в работе по подготовке и редактированию научных публикаций. 

 Научно – исследовательская практика проходит в Национальной 

библиотеке, а также в форме консультаций и работы с научными 

руководителями и специалистами в выбранной научной сфере. 

Практика проводится в 3-м семестре магистратуры в течение 6 недель. 

  

Целями и задачами научно-исследовательской практики являются: 

- формирование профессиональной компетентности в сфере научно-

исследовательской деятельности: развитие способности самостоятельно 

разрабатывать актуальную проблему, имеющую теоретическую и 

практическую значимость в области переводоведения, межкультурной 

коммуникации, методики преподавания иностранных языков. 



- развитие умения использовать различные методы научного познания; 

- развитие способности к анализу, систематизации и обобщению результатов 

научного исследования в сфере обучения иностранным языкам путем 

применения комплекса исследовательских методов; 

- формирование способности определять явления и процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования; 

- овладение приемами составления и оформления научной документации 

(текстов тезисов, докладов, диссертации); 

- развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность; 

- развитие навыков и умений презентации результатов научно-

исследовательской работы в виде доклада на научной конференции 

студентов; 

- развивать мотивацию самообразования и научно-исследовательской 

деятельности. 

  

Требования к студентам, проходящим научно-исследовательскую 

практику: 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студенты 

должны приобрести следующие практические навыки и умения: 

- использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

- формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 



- работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке; 

в области производственно-практической деятельности студенты должны: 

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей; 

- обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов 

в устной и письменной формах; 

- иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 

иностранных языках; 

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

- использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций обучения иностранным языкам; 

в области научно-методической деятельности студенты должны: 

- владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

- изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

- определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных; 

- творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за 

пределами узкопрофессиональной сферы; 



- владеть приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок; 

- самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

- самостоятельно осваивать инновационные области и новые методы 

исследования; 

- использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных 

задач; 

- самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость; 

  

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. По всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, 

студент имеет право обращаться к ответственному за проведение 

практики, преподавателям кафедры «Теоретического и прикладного 

языкознания» филологического факультета РТСУ и сотрудникам 

организаций. 

2. Практиканты имеют право пользоваться библиотекой РТСУ, 

филологическим кабинетом, необходимыми учебно-методическими 

пособиями. 

3. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка 

организации, в которой проходит научно-исследовательская практика, 

выполняют распоряжения администрации организации, кафедры и 

руководителей практики. 

4. Студенты-практиканты должны служить примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и вежливости. 

5. Практиканты должны добросовестно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики. 

6. В случае невыполнения этих требований практикант может быть 

отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 

7. Руководитель от РТСУ, научный руководитель участвует в 

составлении графика работы студентов, ведет учет посещаемости, 



осуществляет (вслучае необходимости) посредничество между 

студентами и руководителем практики: передает указания методиста, 

оповещает о беседах, консультациях, мероприятиях и т.д. 

8. По окончании практики студент оформляет и сдает отчетную 

документацию: 

- дневник практики (с оценкой и подписью руководителей практики от 

производства и РТСУ) 

- отчет о прохождении практики (оформляется самостоятельно, в 

произвольной форме) 

- характеристика (составляется руководителем практики от предприятия) 

Правила ведения дневника практики: 

1.Дневник практики, отчет о прохождении практики и характеристика 

руководителя практики являются основными документами студента, 

проходившего практику. 

2.Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в 

дневник сведения о выполненной работе. 

3.  Не реже одного раза в неделю студент представляет дневник руководителю 

практики от предприятия, который подписывают дневник после просмотра и 

высказывания замечаний. 

4.    По окончании практики студент должен предоставить дневник 

руководителю практики от предприятия для выставления оценки и написания 

характеристики. 

5.  В установленный срок студент сдает на кафедру дневник практики, отчет и 

характеристику. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями дневника практики, письменного 

отчета и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 

оценка. 

            

  



  

  

 


