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Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

  

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики - учебная 
 

Тип практики - по получению первичных профессиональных умений и навыков.
 

Способ проведения - стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного  времени для 

проведения теоретических занятий. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Целью учебной практики является приобретение студентами первичного 

профессионального опыта в сфере  коммуникативной, консультативной, а также 

организационно-аналитической  и исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются:  

 закрепление, расширение и обобщение  знаний, навыков и умений, приобретенных в 

процессе изучения теоретических и практических дисциплин межкультурной 

коммуникации, применение их на практике; 

 проведение полевых исследований, направленных на изучение отдельных областей жизни 

Хабаровчан для  выявления культурных моделей, типичных для  различных видов 

деятельности; 

 развитие навыков консалтинга; 

 применение на практике навыков и умений иноязычного общения, страноведческих и 

лингвострановедческих знаний; 

 анализ и оценка эффективности результатов своей работы и установление их соответствия 

намеченной цели. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – овладение 

общекультурными и профессиональными компетенциями. Планируемые результаты обучения 

по практике – приобретение первичных профессиональных знаний, умений и навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и их связь с 

компетенциями. 

 

Таблица 1  
№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК -7 владение культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

Правила создания 

логически 

связного текста с 

использованием 

необходимых 

языковых средств 

для достижения 

поставленной 

коммуникативной 

цели. 

Анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

извлекать нужную 

информацию из 

текста, создавать 

высказывание, 

опираясь на законы 

логики, знание 

языка и речевого 

этикета, 

Хорошим уровнем 

развития памяти и 

внимания, навыком 

быстрого 

переключения 

языкового кода. 
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контролировать 

произвольное 

внимание в 

ситуации устного 

общения. 

2 ОК -8 способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профес-сиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершен-

ствования 

 

методы и средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональ-ной 

компетенции 

опытом применения и 

средств и 

методов познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего интеллектуаль- 

ного развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции 

3 ОК -12 способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Основы теории 

лингвистических 

дисциплин, 

межкультурной 

коммуникации, 

теории и практики 

перевода 

Осуществлять 

общение с 

носителями языка, 

включая 

переводческую 

деятельность в 

ситуации устного и 

письменного 

перевода 

Мотивацией к 

самостоятельному 

получению знаний, 

умений и навыков для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

4 ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональным

и и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при кон-

такте с 

представителями 

различных культур 

(ПК-16). 

 

Теоретические и 

практические 

основы МКК 

Применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания, методы 

исследования МКК, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

вызванные 

стереотипным 

восприятием 

представителей 

иноязычной 

культуры 

Методами анализа 

информации, 

полученной в ходе 

полевых 

исследований, 

методами разрешения 

межкультурных 

конфликтов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 

«Практики» учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), вариативная часть образовательной программы. Учебная практика базируется на 

результатах освоении дисциплин вариативной части учебного плана: «Основы теории МКК», 

«Практикум по МКК», и дисциплин по выбору «Методы исследования в межкультурной 

коммуникации» / «Социально-психологические основы процесса межкультурной 

коммуникации». 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (2 

недели).  

 

5. Содержание практики  

Учебная практика проводится на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ. В первый день практики 

студент знакомится с задачами учебной практики и проходит инструктаж.  

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка факультета и работает по установленному расписанию.   

Студент, допущенный к практике, должен обладать следующими входными знаниями, 

навыками и умениями: 

 владеть навыками иноязычного общения, страноведческими и 

лингвострановедческими знаниями; 

 свободно выражать свои мысли в спонтанной речи, адекватно используя 

разнообразные языковые средства;  

 владеть методами исследования в МКК; 

 уметь вести запись информации во время интервью, наблюдений и опросов;  

 уметь составлять отчеты по результатам проведенного исследования;  

 уметь анализировать и оценивать эффективность результатов своей работы и 

устанавливать их соответствия намеченной цели. 

В таблице 2 представлено подробное содержание разделов учебной практики. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Содержание раздела 

1. Методы исследования 

межкультурной 

коммуникации 

1) Полевые исследования отдельных областей жизни Хабаровчан (в частности, 

изучение моделей совершения покупок, покупательского спроса и др,). 

2) Обработка и анализ собранного материала для  выявления культурных 

моделей, типичных для  различных видов деятельности.  

3) Анализ кейсов (различных ситуаций общения из жизни, публицистики, 

художественной литературы, видеофрагментов).  

4) Проведение ролевых игр для моделирования отдельных ситуаций с 

последующим их разбором. 
2. Экскурсии по городу и 

по Краеведческому 

музею 

1) Экскурсия (пешая) по парку и стадиону; утѐс.  

2) Посещение краеведческого музея. Экскурсия. Анализ экскурсии по музею и 

пешей экскурсии по парку и стадиону: замечания, рекомендации, 

невербальная коммуникация.  

3) Экскурсия по городу с фрагментами практических заданий. Анализ 

экскурсии по городу. 

 

6.  Формы отчетности по практике 

Отчетность по учебной практике – зачет с оценкой. 

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учет и анализ всех 

видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита 

отчетов.  

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре английской филологии и 

МКК: цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом заданий учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения заданий; 

- направление и объем самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студента на учебной практике. 
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Аттестация по итогам учебной практики проходит в форме собеседования и презентации 

материалов отчета на завершающем этапе практики. В ходе собеседования проверяется также 

готовность студентов к прохождению производственной практики, ведению дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 Материалы отчета предоставляются на английском языке. На титульном листе отчета 

должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

учебной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры.  

 Материалы отчета оформляются на компьютере, представляются в кабинет английского 

языка кафедры АФ (ПИ2-132а) в распечатанном виде (в папке) и в виде электронного файла с 

указанием фамилии и имени студента. Объем – 4-5 страниц машинописного текста, не считая 

иллюстраций.  

 Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации - СТО ТОГУ 

02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления» (см. приложения 1-7). 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

       7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

студент в результате прохождения учебной практики: 

Общекультурные: 

 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

 способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Профессиональные: 

 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16). 
В таблице 3 представлены основные этапы формирования компетенций во время 

прохождения учебной практики. 

 

Таблица 3  

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики  

Трудоемкость, ч. Формируемые 

компетенции  

1 Ознакомительный  

 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

проведению практики; 

осмысление целей и задач 

практики и способов их 

достижения. 

28 ОК-7; 

ОК-12 

2 Практический  

 

Проведение полевых 

исследований в условиях 

городской среды; анализ 

материала и полученных 

60 ОК-8; 

ПК-16 
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результатов; анализ кейсов; 

подготовка и проведение ролевой 

игры. 

3 Завершающий Подготовка отчета по практике и 

определение перспектив 

профессионального роста   

20 ОК-7; 

ПК-16 

   Итого: 108 ч. 

 

 

 

        7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

 

Таблица 4  
Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОК-7 - владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

 

Пороговый 

Знать не в полном объѐме правила создания логически 

связного текста с использованием необходимых языковых 

средств для достижения поставленной коммуникативной 

цели. 

+  + 

Уметь в основном анализировать и синтезировать 

информацию, извлекать нужную информацию из текста, 

создавать речевое высказывание 

Владеть основными навыками анализа и обобщения 

информации, не в полной мере владеть правилами 

создания речевого высказывания 

 

Базовый 

Знать в основном правила создания логически связного 

текста с использованием необходимых языковых средств 

для достижения поставленной коммуникативной цели. 

+  + 

Уметь анализировать и синтезировать информацию, 

извлекать нужную информацию из текста, создавать 

высказывание, опираясь на законы логики и знание языка  

Владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, культурой устной и письменной 

речи 

 

Высокий 

Знать в полном объѐме правила создания логически 

связного текста с использованием необходимых языковых 

средств для достижения поставленной коммуникативной 

цели. 

+  + 

Уметь хорошо анализировать и синтезировать 

информацию, извлекать нужную информацию из текста, 

создавать высказывание, опираясь на законы логики, 

знание языка и речевого этикета, контролировать 

произвольное внимание в ситуации устного общения 

 

Владеть хорошим уровнем развития памяти и внимания, 

культурой устной и письменной речи, навыком быстрого 

переключения языкового кода 

 

ОК – 8 – способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования  

 

Пороговый 

Знать некоторые методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля 

 +  

Уметь частично использовать эти методы для повышения 

уровня своего развития 

Владеть частично способностью применять методы и 
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средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, 

 

Базовый 

Знать в основном методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, способы повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

 +  

Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, 

Владеть на достаточном уровне способностью применять 

методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

 

Высокий 

Знать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, способы повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 +  

Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования 

Владеть способностью применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-12 – способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 

Пороговый 

Знать основы теории МКК, понимать тенденции в 

развитии отношений между странами 

+   

Уметь понимать важную роль специалиста в области МКК 

при контактах с представителями другой культуры 

Владеть навыками передачи культурно релевантной 

информации 

   

 

Базовый 

Знать основные теории межкультурной коммуникации, 

понимать роль специалиста по МКК при коммуникации с 

представителями других культур 

+   

Уметь избегать  влияния этнических  стереотипов при 

контактах с представителями других культур, 

способствовать положительной динамике проведения 

деловых встреч и переговоров с иноязычными партнерами 

Владеть навыками передачи культурно релевантной 

информации 

   

 

Высокий 

Знать основные теории межкультурной коммуникации, 

понимать роль специалиста по МКК при коммуникации с 

представителями других культур, при проведении деловых 

встреч  и переговоров и при урегулировании национальных 

конфликтов  

+   

Уметь избегать  влияния этнических  стереотипов при 

контактах с представителями других культур, 

способствовать положительной динамике проведения 

деловых встреч и переговоров с иноязычными партнерами, 

уметь урегулировать межкультурные конфликты 

Владеть навыками передачи культурно релевантной 

информации,  методикой выхода из конфликтных ситуаций    

ПК-16 – владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 
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преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

 

Пороговый 

Знать культуры изучаемых языков;  + + 

Уметь анализировать другие культуры с точки зрения 

культурных ценностей, норм поведения; 

Владеть способностью адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

 

Базовый 

Знать культуры изучаемых языков; способы преодоления 

стереотипов при контакте с представителями других 

культур; 

 + + 

Уметь применять на практике полученные теоретические 

знания, методы исследования МКК, анализировать другие 

культуры с точки зрения культурных ценностей, норм 

поведения; осознавать роль стереотипов в межкультурном 

общении 

Владеть необходимыми знаниями, которые позволят 

преодолевать влияние стереотипов; адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур 

 

Высокий 

Знать культуры изучаемых языков; способы преодоления 

стереотипов при контакте с представителями других 

культур; способы предотвращения и преодоления 

межкультурных конфликтов 

 

 + + 

Уметь применять на практике полученные теоретические 

знания, методы исследования МКК, разрешать 

конфликтные ситуации, вызванные стереотипным 

восприятием представителей иноязычной культуры. 

Анализировать другие культуры с точки зрения 

культурных ценностей, норм поведения; осознавать роль 

стереотипов в межкультурном общении и способы их 

преодоления, а также способы адаптации к 

изменяющимся условиям при контакте с иностранцами 

   

Владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, которые позволят преодолевать 

влияние стереотипов; адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур, предотвратить возможные межкультурные 

конфликты 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех 

студентов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.   

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошел учебную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не прошедшему учебную практику, 

могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.  

Зачет за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам учебной практики оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчета руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  
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7.3 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Задания на практику: 

1. Составить опросный лист для проведения интервью покупателей продуктовых 

магазинов по темам «Основные культурные модели совершения покупок продуктов 

питания в России», «Понятие «Здоровое питание» в России». 

2. Провести интервьирование родных, друзей, посетителей больших продуктовых 

супермаркетов.  

3. Разработать и провести фокус группу по вышепредложенной тематике.  

4. Посетить большой супермаркет, используя метод включенного и невключенного 

наблюдения.  

5. Подготовить и провести ролевую игру на тему «В большом супермаркете». 

6. Проанализировать кейс по аналогичной тематике. 

7. На основе проведенных исследований составить письменный отчет по теме «Основные 

культурные модели совершения покупок продуктов питания в России». 

8. Ознакомиться с экскурсиями по городу и краеведческому музею. 

9. Провести фрагмент экскурсии по городу и по краеведческому музею. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016).   

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университетет 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература: 

1.  Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: А.П. Садохин. –  М.: 

Высшая школа, 2005. – 310с. – 60 экз. 

 

Дополнительная литература: 

1. Gregg, J.Y. Communication and Culture: a reading-writing text / J.Y. Gregg. – 

Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers, 1993. – 300 p. – 56 экз. 
2. Tomalin, B. Cultural Awareness / B. Tomalin, S. Stempleski. – Oxford: Oxford University 

Press, 2001. – 160 p. – 36 экз. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

- www.intercultural.org 

- www.culture.ru 

- www.intercultural-academy.rg 
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- www.interculturaladvice.com 

- http://ccr.sagepub.com/ 

- www.springer.com 

-  www.prometeus.nsk.ru 

- http://dpss.psy.unipd.it 

- www.wikipedia.org.uk 

- www.youtube.co.uk 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

В период практики активно используются технологии учебной исследовательской 

деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением 

исследовательских заданий; информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет. Студент имеет возможность использовать в университете лицензионное ПО 

и /или  свободно  распространяемое  ПО в соответствии с в соответствии с приказами ректора 

ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 

06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Во  время прохождения практики обучающийся для самостоятельной работы и  

проведения групповых и  индивидуальных консультаций имеет возможность пользоваться 

аудиториями и оборудованием в соответствии с приказом  ректора ТОГУ №020/865 от 

01.09.2014г. «Об аудиторном фонде», в т.ч. следующими  аудиториями и специализированными 

кабинетами: кабинет французского языка (ПИ2-126а), кабинет английского  языка (ПИ2-132), 

кабинет немецкого  языка (ПИ2-134 / 134 а), Центр  немецкого  языка и  культуры (ПИ2-141), 

Зал электронной информации (ПИ1-320), Лингвострановедческий центр ТОГУ (218па) и 

оборудованием в соответствии с приказами ректора ТОГУ «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем» №020/313 от 

02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., 

№020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

 

11. Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении места учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом. 

 

http://ccr.sagepub.com/
http://www.springer.com/
http://dpss.psy.unipd.it/
http://www.youtube.co.uk/
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Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика)  
 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.   

Способ проведения – стационарная.  

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного  времени для 

проведения теоретических занятий.  

 Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной деятельности в 

области межкультурной коммуникации.  

Целью производственной практики является подготовка студентов к самостоятельному 

творческому выполнению профессиональных функций и формирование специфической 

составляющей культурной и коммуникативной компетенции в соответствии с современными 

требованиями, что предполагает формирование у студентов практических навыков 

межкультурного взаимодействия, а также позволяет приобрести опыт работы в области 

кросскультурного менеджмента. 

Задачи практики: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин направления; 

 овладение современными методами и методологией научного исследования, 

соответствующими профилю данного направления; совершенствование умений и навыков 

самостоятельной; 

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов; 

 ознакомление с кругом вопросов, входящих в компетенцию специалистов по МКК и 

переводчиков  в данном учреждении; 

    формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

 изучение опыта специалистов, работающих в данной сфере; 

 овладение практическими профессиональными умениями; 

 реализация профессиональных способностей, применение знаний, приобретенных в 

процессе изучения теории и практики МКК 

 выполнение задания, связанного с работой в конкретном учреждении. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – овладение 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  

Планируемые результаты обучения по практике – приобретение знаний, умений и 

навыков профессиональной деятельности.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

их связь с компетенциями. 
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Таблица 1 
№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать  Уметь  Владеть  

1 ОК-7 Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей 

их достижения, 

владеет 

культурой устной 

и письменной 

речи 

Правила создания 

логически связного 

текста с 

использованием 

необходимых 

языковых средств для 

достижения 

поставленной 

коммуникативной 

цели. 

Анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

извлекать нужную 

информацию из 

текста, создавать 

высказывание, 

опираясь на законы 

логики, знание 

языка и речевого 

этикета, 

контролировать 

произвольное 

внимание в 

ситуации устного 

общения. 

Хорошим уровнем 

развития памяти и 

внимания, навыком 

быстрого 

переключения 

языкового кода. 

2 ОК-10 способность к 

осознанию своих 

прав и 

обязанностей как 

гражданина 

своей страны; 

готовность 

использовать 

действующее 

законодательство

; готовность и 

стремление к 

совершенствован

ию и развитию 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии; 

 

гражданские права и 

обязанности своей 

страны; 
действующее 

законодательство в 

своей сфере 

деятельности; основы 

развития общества на 

принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

соблюдать нормы 

права в своей 

профессиональной 

деятельности, 

стремиться к 

совершенствованию 

и развитию 

общества на 

принципах 

гуманизма, свободы 

и демократии 

системой правовых 

знаний, необходимых 

при решении 

профессиональных 

задач; способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства, 

механизмами 

правового 

совершенствования в 

области развития 

демократического 

общества 

3 ОК-11 Готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

Основы 

теоретических и 

практических 

дисциплин, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

работы 

Вести общение с 

представителями 

иноязычной 

культуры; работать 

с письменными и 

звучащими 

текстами, пополнять 

словарный запас, 

самостоятельно 

развивать навыки 

чтения, письма, 

говорения, 

аудирования (с 

использование 

электронных 

ресурсов). 

Навыками 

межкультурного 

общения; языковой, 

коммуникативной и 

культурной 

компетенцией; 

навыками работы с 

текстами. 

4 ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный 

аппарат 

Основы философии, 

теории МКК 

(культурные 

ценности, 

Использовать 

полученные знания 

в работе 

специалиста по 

Знаниями 

теоретических и 

практических 

дисциплин, 
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философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

ых задач  

 

 

межкультурные 

различия, стереотипы, 

предрассудки и т.д.), 

теоретической 

фонетики, 

грамматики, 

лексикологии, 

стилистики, 

интерпретации текста, 

теории перевода, 

знать реалии родной 

культуры и культуры 

изучаемого языка.  

межкультурному 

общению, чтобы 

наиболее 

оптимально вести 

общение с 

представителями 

иноязычной 

культуры, 

правильно выбирая 

языковые средства и 

пользуясь 

фоновыми 

знаниями. 

коммуникативными 

навыками, навыками 

устного и 

письменного 

общения.  

5 ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинар

ные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионально

й деятельности  

 

Основы 

общегуманитарных и 

лингвистических 

дисциплин 

Использовать 

полученные знания 

в ситуации устного 

и письменного 

общения, работать с 

печатными и 

электронными 

источниками для 

пополнения 

профессиональных 

и фоновых знаний. 

Знаниями 

теоретических и 

практических 

дисциплин, 

коммуникативными 

навыками, навыками 

устного и 

письменного 

общения. 

6 ОПК 18 Способность 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессионально

й деятельности, 

владение 

навыками 

экзистенциально

й компетенции 

Принципы и методы 

работы по 

организации 

групповой и 

индивидуальной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива. Знает 

правила составления 

резюме и другой 

деловой 

корреспонденции, 

необходимой для 

приема на работу, 

особенности 

вербального и 

невербального 

поведения при 

прохождении 

собеседования при 

приеме на работу 

Уметь работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой, 

принимать 

организационные 

решения и нести за 

них ответственность 

,быть 

самокритичным. 

Составлять резюме 

и другие 

документы, 

необходимые для 

приема на работу, 

представлять свои 

личностные и 

деловые качества в 

наиболее выгодном 

свете 

Владеть навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива. 

Навыками 

составления делового 

письма, навыками 

вербальной и 

невербальной 

деловой 

коммуникации 

7 ОПК-19 Владение 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

Основные правила 

продуцирования 

убедительной и 

уместной речи 

,теорию 

аргументации. 

Основы теории 

коммуникации: виды 

коммуникации  

(межличностная, 

групповая, 

коммуникация в 

организациях, 

вербальная и 

невербальная), 

Логически верно 

строить 

монологическое 

высказывание, 

приводить 

убедительные 

аргументы. 

Работать в малых и 

больших группах, 

ставить цели и 

задачи, 

организовывать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

Навыками 

продуцирования 

устных и письменных 

текстов . Навыками 

межличностной и 

групповой 

коммуникации. 
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способы преодоления 

конфликтов 

целями, успешно 

преодолевать 

конфликты 

8 ПК-17 Способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов   

Основные 

культурные модели и 

нормы поведения в 

различных культурах 

Эффективно вести 

общение с 

представителями 

различных культур, 

проводить тренинги 

по межкультурной 

коммуникации. 

Навыками общения с 

носителями других 

культур, знаниями о 

культурах различных 

типов, о проведении 

тренингов по МКК 

9 ПК-18 Владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Теоретические и 

практические основы 

МКК, этику делового 

общения, культурно-

обусловленные 

нормы поведения в 

разных культурах, 

правила ведения 

переговоров 

Провести тренинг 

по МКК, обеспечить 

ведение деловых 

переговоров, 

предотвратить 

конфликтную 

ситуацию 

 

Навыками 

консультанта по 

МКК, методикой 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, методикой 

проведения деловых 

переговоров в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы Б2.П.1. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: иностранный язык, 

практический курс второго иностранного языка, основы языкознания, древние языки и 

культуры, русский язык и культура речи, философия, теоретическая фонетика, история и 

культура стран изучаемого языка, лексикология, теоретическая грамматика, интерпретация 

текста, практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка, практикум по 

культуре общения второго иностранного языка.   

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов (4 недели).  

 

5. Содержание практики  

Производственная практика проводится в туристических компаниях, международных 

отделах высших учебных заведений, а также в различных коммерческих и некоммерческих 

компаниях, имеющих деловые и партнерские отношения с зарубежными странами. 

Обязательным условием для прохождения практики является заключение договора о 

сотрудничестве с организацией и индивидуального договора студента на практику. При 

направлении студента на практику в обязательном порядке выдается путевка.  

В первый день практики студент знакомится с компанией, ее руководством, 

деятельностью компании, проходит инструктаж.  
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В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник, куда 

записывает содержание производственной практики и результаты своих наблюдений в 

соответствии с планом. Дневник является основой для составления отчета по практике.  

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по установленному расписанию.   

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики, а также их связь с компетенциями. 

 

Таблица 2  

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время прохождения практики  Трудоемк

ость, ч. 

Формируемые 

компетенции  

1 Подготовительный 

этап  Изучение нормативных документов по 

организации и проведению практики.  

 

8 

ОК-7, ОК-10,11 

2 Исследовательский 

этап 

Исполнение обязанностей кросс-культурного 

менеджера. Исполнение обязанностей 

переводчика.  

 

208 

ОПК-1, 2, 

ОПК-18, 19,  

ПК-17, 18 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике  

6 

 

ОК-11 

   Итого: 

216 ч. 

 

 

Учебная работа студента-практиканта проводится по трем модулям: знакомство с 

работой фирмы, исполнение обязанностей кросс-культурного менеджера, исполнение 

обязанностей гида-переводчика.  

В таблице 3 представлены разделы дисциплины и соответствующее содержание учебной 

работы по каждому из трех разделов.  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Содержание раздела 

1. Раздел 1: Знакомство с 

работой фирмы Прибытие к месту прохождения практики; знакомство с 

коллективом, внутренним регламентом и структурой предприятия 

/организации / учреждения, с требованиями техники безопасности, 

должностными обязанностями переводчика; изучение и анализ 

нормативно – правовой документации, информации о предприятии 

(ее специализации и деятельности в целом); консультация с 

назначенным куратором; ознакомление с уже имеющимися 

переводами, выполненными сотрудниками предприятия; 

утверждение плана прохождения практики; составление списка 

тематической лексики. 

 

2. Раздел 2: 

Исполнение обязанностей 

кросс-культурного 

менеджера 

Исполнение обязанностей кросс-культурного менеджера, в том 

числе проведение консультаций в области грамотного ведения 

переговоров с зарубежными партнерами, проведение тренингов. 

3. Раздел 3: Исполнение 

обязанностей переводчика Исполнение обязанностей переводчика, в том числе проведение 

экскурсий, перевод документации, деловых писем, контрактов, 

переговоров, совещаний,  конференций;  ведение дневника 

практики;                                                                                                                                                                                                                                                

подготовка и проведение контрольных мероприятий;       

подведение итогов практики: написание аналитического отчета по 

практике, оформление дневника, подбор текстов переводных 

материалов на языке (английский) с их переводом. 
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6. Формы отчетности по практике 

Отчетность по производственной практике – зачет с оценкой. 

Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учет и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 

защита отчетов.  

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики, порядок прохождения производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики 

контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объем самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студента на производственной практике. 

В отчет по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику (см. приложение 7); 

- путевка (см. приложение 3); 

- дневник прохождения практики (см. приложение 4); 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (см. приложение 6); 

- характеристика деятельности практиканта из организации (см. приложение 6); 

- отчет по практике (см. приложение 5). 

В отчете по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом  в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 

Отчет должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет 

составляется индивидуально каждым студентом.  

Отчет оформляется с соблюдением ОСТ ТОГУ и норм ЕСКД. На титульном листе отчета 

должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

производственной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 

производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, 

инициалы и должность руководителя производственной практики от кафедры.  

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчет иллюстрируется наглядным 

материалом, используемым студентом при прохождении практики. Объем отчета – до 10-15 

страниц машинописного текста (возможны приложения).        

По окончании производственной практики студент в месячный срок после окончания 

практики сдает отчет по производственной практике руководителю производственной практики 

от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчета.  

Отчет по практике оформляется в соответствии со  стандартом организации - СТО ТОГУ 

02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления» (см. приложения 1-7). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 4  
 

 

Компетенции 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по 

семестрам 

1сем.  2 сем. 3сем. 

 

4 сем. 

 

5 сем. 

 

6 сем. 

 

7 сем. 

 

8 сем. 
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ПК-17,ПК-18, 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

    + 

 

    + 

 

      + 

 

      + 

ОПК-1, ОПК-

2,  ОПК-18, 

ОПК-19 

 

 

 

 

 

   + 

 

 

    + 

 

 

    + 

 

    

     + 

 

 

 

     + 

 

 

      + 

 

 

       + 

ОК-7, ОК-10, 

ОК-11, 

+ + + +     + 

     

+   + 

        

+ 

 

          7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

В таблице 5 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

 

Таблица 5 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы практики 

1 

 

2 

 

3  

ОК-7 Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

 

 

Пороговый  

Знать основные правила создания логически связного текста +   

Уметь извлекать нужную информацию из текста 

Владеть определенным уровнем развития памяти и внимания 

 

 

Базовый  

Знать основные правила создания логически связного текста с 

использованием необходимых языковых средств  для 

достижения поставленной коммуникативной цели 

+   

Уметь анализировать и синтезировать информацию, извлекать 

нужную информацию из текста, создавать высказывание, 

опираясь на знание языка и речевого этикета 

Владеть определенным уровнем развития памяти и внимания, 

навыком быстрого переключения языкового кода 

 

 

Высокий  

Знать правила создания логически связного текста с 

использованием необходимых языковых средств  для 

достижения поставленной коммуникативной цели. 

+   

Уметь анализировать и синтезировать информацию, извлекать 

нужную информацию из текста, создавать высказывание, 

опираясь на законы логики, знание языка и речевого этикета, 

контролировать произвольное внимание в ситуации устного 

общения. 

Владеть хорошим уровнем развития памяти и внимания, 

навыком быстрого переключения языкового кода. 

ОК-10 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; готовность 

использовать действующее законодательство; готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Пороговый Знать свои права и обязанности как гражданина своей страны. +   

Уметь анализировать правовую информацию 

Владеть некоторыми юридическими знаниями и терминами 

Базовый  Знать гражданские права и обязанности своей страны; 
действующее законодательство в своей деятельности 

+   

Уметь руководствоваться нормами права в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть правовыми знаниями, необходимыми для решения 

профессиональных задач 

Высокий Знать о необходимости использования правовых знаний в 

своей профессиональной деятельности. Знать об основных 

принципах гуманизма, свободы и демократии. 

+   
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Уметь соблюдать нормы права в своей профессиональной 

деятельности, стремиться к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 
Владеть системой правовых знаний, необходимых при 

решении профессиональных задач; способами отстаивания 

своих гражданских прав на основании действующего 

законодательства. Владеть механизмами правового 

совершенствования в области развития демократического 

общества 

ОК-11 Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития  

Пороговый Знать основы теоретических и практических дисциплин  +  

Уметь вести общение с представителями иноязычной культуры 

Владеть навыками работы с текстами. 

Базовый Знать в целом основы теоретических и практических 

дисциплин, необходимых для организации самостоятельной 

работы 

 +  

Уметь вести общение с представителями иноязычной культуры; 

работать с письменными и звучащими текстами 

Владеть навыками межкультурного общения; навыками работы 

с текстами. 

Высокий Знать основы теоретических и практических дисциплин, 

необходимых для организации самостоятельной работы 
 +  

Уметь вести общение с представителями иноязычной культуры; 

работать с письменными и звучащими текстами, пополнять 

словарный запас, самостоятельно развивать навыки чтения, 

письма, говорения, аудирования (с использование электронных 

ресурсов). 

Владеть навыками межкультурного общения; языковой, 

коммуникативной и культурной компетенцией; навыками 

работы с текстами. 

ОПК-1 Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач  

Пороговый Знать основы философии, теории МКК   + 
Уметь использовать полученные знания в работе специалиста 

по межкультурному общению 

Владеть знаниями теоретических и практических дисциплин 

Базовый Знать основы философии, теории МКК (культурные ценности, 

межкультурные различия, стереотипы, предрассудки и т.д.) 
  + 

Уметь использовать полученные знания в работе специалиста 

по межкультурному общению, выбирать языковые средства и 

пользоваться фоновыми знаниями 

Владеть знаниями теоретических и практических дисциплин, 

навыками устного и письменного общения. 

Высокий Знать основы философии, теории МКК (культурные ценности, 

межкультурные различия, стереотипы, предрассудки и т.д.), 

теоретической фонетики, грамматики, лексикологии, 

стилистики, интерпретации текста, теории перевода, знать 

реалии родной культуры и культуры изучаемого языка. 

  + 

Уметь использовать полученные знания в работе специалиста 

по межкультурному общению, чтобы наиболее оптимально 

вести общение с представителями иноязычной культуры, 

правильно выбирая языковые средства и пользуясь фоновыми 

знаниями. 

Владеть знаниями теоретических и практических дисциплин, 

коммуникативными навыками, навыками устного и 

письменного общения. 

ОПК-2 Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности  



23 

 

Пороговый Знать основы общегуманитарных и лингвистических 

дисциплин 
 +  

Уметь работать с печатными и электронными источниками для 

пополнения профессиональных и фоновых знаний 

Владеть навыками постоянного пополнения фоновых знаний 

Базовый Знать основы общегуманитарных и лингвистических 

дисциплин, понимать их взаимосвязь. 
 +  

Уметь работать с печатными и электронными источниками для 

пополнения профессиональных и фоновых знаний. 

Использовать эти знания при общении с носителями языка. 

Владеть навыками постоянного пополнения фоновых знаний в 

зависимости от тематики общения 

Высокий Знать основы общегуманитарных и лингвистических 

дисциплин, понимать их взаимосвязь. Понимать связь МКК с 

другими науками. 

 +  

Уметь использовать полученные знания в ситуации устного и 

письменного общения, работать с печатными и электронными 

источниками для пополнения профессиональных и фоновых 

знаний. 

Владеть навыками постоянного пополнения фоновых знаний в 

зависимости от тематики общения (технической, медицинской, 

экономической и др.) (чтение литературы, работа с интернет 

сайтами) 

ОПК 18 Способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции 

Пороговый  Знать принципы и методы работы по организации групповой и 

индивидуальной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива 

 +  

 

Уметь работать в коллективе, выступать с инициативой, 

принимать организационные решения и нести за них 

ответственность, быть самокритичным 

Владеть навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

Базовый  Знать наиболее эффективные методы организации работы  +  

 

 

Уметь поддерживать партнерские отношения с членами 

коллектива 

Владеть основными навыками организатора 

Высокий  Знать особенности психологического климата в коллективе  +  

 

 

Уметь вести ответственность за свои решения 

Владеть навыками организаторской деятельности 

ОПК 19 Владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива 

Пороговый  Знать основные правила продуцирования убедительной и 

уместной речи , 
 

 

 

+  

 

 Уметь логически верно строить монологическое высказывание, 

Владеть навыками продуцирования устных и письменных 

текстов научного стиля 

Базовый  Знать теорию аргументации  

 

 

 

+  

 

 

 

Уметь приводить убедительные аргументы 

Владеть навыками организации групповой и коллективной 

деятельности 

 

Высокий  

Знать основные принципы построения грамотных 

высказываний 
 

 

 

 

+  

 

 

 

Уметь пользоваться специальной терминологией 

Владеть навыками организаторской деятельности 

ПК-17 Способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов   

Пороговый Знать правила поведения в русской и англоговорящих 

культурах 
 +  

Уметь вести общение с представителями различных культур 
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Владеть навыками общения с носителями других культур 

Базовый Знать правила поведения в русской, англоговорящих культурах 

и культурах второго изучаемого языка 
 +  

Уметь эффективно вести общение с представителями 

различных культур 

Владеть навыками общения с носителями других культур, 

знаниями о культурах различных типов 

Высокий  Знать основные культурные модели и нормы поведения в 

различных культурах 
 +  

Уметь эффективно вести общение с представителями 

различных культур, проводить тренинги по межкультурной 

коммуникации. 

Владеть навыками общения с носителями других культур, 

знаниями о культурах различных типов, о проведении 

тренингов по МКК. 

ПК-18 Владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Пороговый  Знать теоретические и практические основы МКК, этику 

делового общения 
 +  

Уметь провести тренинг по МКК 

Владеть навыками консультанта по МКК 

Базовый  Знать теоретические и практические основы МКК, этику 

делового общения, культурно-обусловленные нормы 

поведения в разных культурах 

 +  

Уметь провести тренинг по МКК, предотвратить конфликтную 

ситуацию  

Владеть навыками консультанта по МКК, методикой 

разрешения конфликтных ситуаций 

Высокий  Знать теоретические и практические основы МКК, этику 

делового общения, культурно-обусловленные нормы 

поведения в разных культурах, правила ведения переговоров 

 +  

Уметь провести тренинг по МКК, обеспечить ведение деловых 

переговоров, предотвратить конфликтную ситуацию 

Владеть навыками консультанта по МКК, методикой 

разрешения конфликтных ситуаций, методикой проведения 

деловых переговоров в условиях поликультурной среды. 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

 Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  

 Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.   

 Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошел производственную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета.  

Зачет с оценкой за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет 

о проведении практики руководителем практики. Пример отчета руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

 



25 

 

7.3 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Задания на практику. 

По первому разделу 

Познакомиться с коллективом, внутренним регламентом и структурой предприятия 

/организации / учреждения, с требованиями техники безопасности, должностными 

обязанностями переводчика. Изучить и проанализировать нормативно – правовую 

документацию, информацию о предприятии (ее специализации и деятельности в целом). 

Встретиться с назначенным куратором; ознакомиться с уже имеющимися документами, в т.ч. 

переводами, выполненными сотрудниками предприятия. Провести утверждение плана 

прохождения практики; составление списка тематической лексики 

По второму разделу 

1) Исполнять обязанности кросс-культурного менеджера, в том числе проведение консультаций 

в области грамотного ведения переговоров с зарубежными партнерами.  

2) Разработать и представить в письменном виде тренинг по межкультурной коммуникации. 

По третьему разделу 

1) Исполнять обязанности переводчика, в том числе проводить экскурсии, переводить 

документацию, деловые письма, контракты, переговоры, совещания,  конференции. 

2) Подготовить переводной материал на английском языке  на 3-4 страницы с  переводом и 

глоссарий терминов на 1-2 страницы. 

3)  Вести дневник практики. Подвести итоги практики. Написать аналитический отчет по 

практике.        
                                                                                                                                                                                                                              

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университетет 

(Приказ № 001/367 от 12.12..2014г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики  

Основная литература: 

1. Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: А.П. Садохин. –  М.: 

Высшая школа, 2005. – 310с. 

           Дополнительная литература: 

1.Gregg, J.Y. Communication and Culture: a reading-writing text / J.Y. Gregg. – Massachusetts: 

Heinle & Heinle Publishers, 1993. – 300 p. – 56 экз. 

2.Tomalin, B. Cultural Awareness / B. Tomalin, S. Stempleski. – Oxford: Oxford University Press, 

2001. – 160 p. – 36 экз. 

                      Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
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- www.intercultural.org 

- www.culture.ru 

- www.intercultural-academy.rg 

- www.interculturaladvice.com 

- http://ccr.sagepub.com/ 

- www.springer.com 

-  www.prometeus.nsk.ru 

- http://dpss.psy.unipd.it 

- www.wikipedia.org.uk 

www.youtube.co.uk 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В период производственной практики активно используются технологии учебной 

исследовательской деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, 

выполнением исследовательских заданий; информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе доступ в Интернет. Студент имеет возможность использовать в университете 

лицензионное ПО и /или  свободно  распространяемое  ПО в соответствии с в соответствии с 

приказами ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., 

№020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 

26.02.2018г. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Во  время прохождения практики обучающийся для самостоятельной работы и  

проведения групповых и  индивидуальных консультаций имеет возможность пользоваться 

аудиториями и оборудованием в соответствии с приказом  ректора ТОГУ №020/865 от 

01.09.2014г. «Об аудиторном фонде», в т.ч. следующими  аудиториями и специализированными 

кабинетами: кабинет французского языка (ПИ2-126а), кабинет английского  языка (ПИ2-132), 

кабинет немецкого  языка (ПИ2-134 / 134 а), Центр  немецкого  языка и  культуры (ПИ2-141), 

Зал электронной информации (ПИ1-320), Лингвострановедческий центр ТОГУ (218па) и 

оборудованием в соответствии с приказами ректора ТОГУ «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем» №020/313 от 

02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., 

№020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

http://ccr.sagepub.com/
http://www.springer.com/
http://dpss.psy.unipd.it/
http://www.youtube.co.uk/
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Производственная практика: преддипломная практика 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная практика
 

Тип практики: преддипломная  

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного  времени для 

проведения теоретических занятий.  

Место проведения практики: вуз 

Целью преддипломной практики является совершенствование студентами основных 

приѐмов ведения научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области в соответствии с профилем направления; проведение студентом 

заключительного этапа научного исследования по избранной и утвержденной на заседании 

кафедры тематике в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

организации и содержанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

 овладение современными методами научного исследования, соответствующими 

направлению подготовки, при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 совершенствование умений самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в т.ч.  

умения проектировать, планировать научную деятельность; 

 совершенствование умений сбора и обработки литературы по теме исследования, включая 

библиотечные и электронные ресурсы; 

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, научной работы; 

 подготовка результатов проведенного научного исследования к защите с использованием 

навыков перевода с иностранных языков, включая анализ  и систематизацию теоретического 

материала, используемого в выпускной квалификационной работе, обобщение и  описание 

экспериментальных данных в тексте ВКР. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – овладение 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 

в профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

(преддипломной) практики и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 
№  Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС 

ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

1.  ОПК-14 

 

владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основы и 

требования по 

оформлению 

научных работ, 

включая правила 

цитирования и 

оформления 

библиографическог

о  списка 

корректно 

использовать в 

тексте ВКР 

научные труды и 

эмпирический 

материал с учетом 

требований 

цитирования и 

оформления 

библиографическог

о списка 

приемами сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

необходимой для 

достижения цели 

исследования 
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2.  ОПК-15 способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

способы 

использования 

основных законов 

логики в целях 

выдвижения 

гипотезы и  ее 

аргументации  

использовать 

основные 

положения логики 

для  выдвижения 

рабочей гипотезы, 

выстраивать 

аргументацию 

гипотезы с 

использованием 

основных законов 

логики 

способами и 

приемами 

выдвижения 

рабочей гипотезы и 

выстраивания 

аргументации в ее 

защиту 

3.  ОПК-16 владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

применять 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования для 

решения научно- 

исследовательских 

задач, заявленных в 

ВКР 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материалов 

исследования для 

успешной 

реализации задач 

ВКР 

4.  ОПК-17 способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

актуальные 

проблемы 

современной науки, 

специфику качества 

исследования в 

своей предметной 

области и формы 

успешного  

представления 

собственного  

исследования 

осмысливать 

существующие 

концепции / теории, 

выбирать 

адекватные 

подходы в 

соответствии с 

заявленной целью 

исследования, 

логично излагать 

результаты 

проведенного 

исследования  

методами 

теоретического 

анализа литературы 

в избранной 

области 

исследования и 

приемами 

практического 

анализа 

эмпирического  

материала, 

стандартными 

способами 

презентации 

результатов 

выпускной 

квалификационной 

работы 

5.  ПК-27 способность оценить 

качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

основные  труды 

российских и 

зарубежных 

ученых по 

выбранной теме 

исследования, 

актуальные темы, 

особенности и 

критерии качества 

исследования в 

конкретной 

предметной 

области и средства 

успешной  

презентации своего  

исследования  

 

 

соотносить и 

критически 

анализировать 

разные виды 

научной 

информации, 

оценивать их 

релевантность для 

своего 

исследования, 

логично и 

последовательно 

излагать 

результаты своего 

исследования в 

конкретной 

ситуации  

 

способами оценки 

качества чужого  и  

собственного  

исследования с 

точки зрения его 

информативности, 

актуальности,  

логичности и 

последовательности

; приемами 

письменного 

формулирования 

теоретических и 

практических 

результатов 

исследования в 

тексте ВКР и в 

устной презентации 

основных 

результатов 

проведенного 

исследования 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика (Б2.П.2) входит в вариативную часть учебного плана   

и представляет собой завершающий этап обучения. Практика проводится после освоения 

студентами программ теоретического и практического обучения.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, продолжительность 2 недели.  

 

5. Содержание практики 

Содержание практики с указанием этапов, трудоемкости работы на практике в часах 

и форм контроля указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость ра-

боты на практи-ке, 

включая са-

мостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего и 

промежуточного  

контроля 

Этап 1: ознакомительный 

 Ознакомление с целями и  задачами практики, 

согласование инд. задания и графика 

консультаций, работа с основной (отчетной) 

документацией по  практике  

2 часа Контроль наличия 

необходимой документации в 

соответствии с требованиями 

Этап 2: основной 

 Предоставление промежуточного варианта 

ВКР научному руководителю. Получение 

рекомендаций по доработке текста ВКР  

34 час Консультации с научным 

руководителем, 

предоставление работы 

 Доработка по замечаниям и рекомендациям 

руководителя 

45 час Консультации с научным 

руководителем, 

предоставление 

доработанного варианта ВКР 

Этап 3: завершающий 

 Собеседование с научным руководителем по 

основным положениям ВКР. Предоставление 

отчета по практике 
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  час 

Отчет по практике 

 Зачет   1 час зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль: собеседование; 

промежуточный контроль: зачет в 8 семестре. 

Отчет по практике оформляется в соответствии со  стандартом организации – СТО 

ТОГУ 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления» (см. приложения 1-7). 

Основными отчетными документами по  преддипломной практике  являются:  

 Текст ВКР. 

 Индивидуальное задание на практику (оформляется научным руководителем студента). 

 Заполненный дневник практиканта (см. Приложение ПД- 3). 

 Отчет о прохождении практики (см. Приложение ПД-4). 

 Отзыв / характеристика научного руководителя ВКР о деятельности практиканта. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-14, 15, 16, 17; ПК-27. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОПК-14 +     +  + 

ОПК-15   + +    + 

ОПК-16 +       + 

ОПК-17    +    + 

ПК-27 + +   +   + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах прохождения практики 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОПК-14:  владение основами современной информационной и библиографической культуры 

Пороговый  Знать принципы работы с информацией +   
Уметь работать с информацией 

Владеть основами современной информационной 

культуры 

Базовый  Знать принципы работы с информационными 

источниками и основы библиографической 

культуры 

+ +  

Уметь работать с библиографическими 

источниками для подготовки  теоретических и 

практических разделов ВКР 

Владеть основами информационной и 

библиографической культуры 

Высокий  Знать принципы и методы работы с информацией, 

требования по оформлению научных работ, 

включая правила цитирования и оформления 

библиографического списка  

+ + + 

Выполнять требования по оформлению научных 

работ, включая правила цитирования и 

оформления библиографического списка 

Владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры, в т.ч. приемами 

сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для достижения цели исследования 

ОПК-15: способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Пороговый  Знать основные законы логики +   
Уметь использовать основные положения логики 
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для построения гипотезы 

Владеть базовыми приемами построения гипотезы 

Базовый  Знать основные  законы логики для выдвижения и 

доказательства гипотезы 
+ +  

Уметь использовать основные положения логики 

для выдвижения и доказательства рабочей гипотезы 

Владеть основными приемами выдвижения и 

доказательства рабочей гипотезы 

Высокий  Знать основные законы логики для выдвижения 

гипотезы и аргументации 
+ + + 

Уметь использовать основные положения логики 

для выдвижения рабочей гипотезы, выстраивать 

аргументацию гипотезы с использованием 

основных законов логики 

Владеть способами и приемами выдвижения 

рабочей гипотезы и выстраивания успешной 

аргументации в ее защиту 

ОПК-16: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

Пороговый  Знать методики поиска и анализа материала 

исследования 
+   

Уметь определять оптимальные направления поиска 

и анализа материала исследования 

Владеть навыками и умениями для поиска и 

анализа материала исследования 

Базовый  Знать методики поиска и обработки материала 

исследования 
+ +  

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования 

Владеть методиками поиска, анализа и обработки 

материалов исследования для реализации задач 

ВКР. 

Высокий  Знать о п т и м а л ь н ы е  методики поиска, 

анализа и обработки материала исследования 
+ + + 

Уметь применять методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования для решения 

научно-исследовательских задач, заявленных в ВКР 

Владеть оптимальными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования в 

соответствии с целью ВКР 

ОПК-17: способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты собственного 

исследования 

Пороговый  Знать основные проблемы современной 

лингвистики, формы представления исследования 
+   

Уметь осмысливать существующие концепции, 

определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования 

Владеть приемами теоретического и практического 

анализа, базовыми способами презентации 

результатов проведенного  исследования 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания 

полноты представления результатов исследования в 

своей предметной области 

актуальные проблемы современной лингвистики, 

формы представления собственного исследования 

+ + + 

Уметь осмысливать существующие концепции, 

выбирать адекватные подходы в своей предметной 

области, логично излагать результаты проведенного 

исследования  

 Владеть методами теоретического анализа 

лингвистической литературы и приемами 

практического анализа эмпирического  материала, 

стандартными способами презентации результатов 
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своей предметной области  

Высокий  Знать актуальные проблемы и специфику качества 

исследования в своей предметной области и формы 

успешного представления собственного 

исследования 

 + + 

Уметь осмысливать существующие концепции/ 

теории, выбирать адекватные подходы в 

соответствии с заявленной целью исследования, 

логично излагать результаты проведенного 

исследования и самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования 

Владеть методами теоретического анализа 

необходимой литературы и приемами 

практического анализа эмпирического  материала, 

стандартными способами презентации результатов 

выпускной квалификационной работы,  

ПК-27: способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования 

Пороговый  Знать особенности и критерии качества 

исследования, базовые труды российских и 

зарубежных ученых в своей предметной области, 

особенности и критерии качества исследования в 

конкретной предметной области, основные 

средства презентации  

+ +  

Уметь соотносить отдельные виды научной 

информации, оценивать их важность  для своего 

исследования, логично и последовательно излагать 

результаты исследования, самостоятельно 

определять качество изложения результатов 

исследования 

Владеть способами оценки качества исследования с 

точки зрения его информативности, актуальности, 

логичности и последовательности, приемами 

формулирования основных результатов 

исследования  

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания 

полноты представления результатов исследования , 

основные труды российских и зарубежных ученых 

в своей предметной области, актуальные темы 

современной лингвистики, особенности и критерии 

качества исследования в своей предметной области 

и средства презентации исследования  

+ + + 

Уметь сопоставлять разные виды научной 

информации, оценивать их необходимость для 

своего исследования, логично и последовательно 

излагать результаты своего  исследования  

Владеть способами оценки качества исследования в 

своей предметной области с точки зрения его 

информативности, актуальности,  логичности и 

последовательности, приемами формулирования 

теоретических и практических результатов 

исследования в тексте ВКР. 

Высокий  Знать труды российских и зарубежных ученых по 

выбранной теме исследования, актуальные темы и 

проблемы современной науки в своей предметной 

области, особенности и критерии качества 

исследования в конкретной предметной области и 

средства успешной  презентации своего 

исследования  

 + + 

Уметь соотносить и критически анализировать 

разные виды научной информации, оценивать их 

релевантность для своего исследования, логично и 
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последовательно излагать результаты своего 

исследования, самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования в конкретной 

ситуации 

Владеть способами оценки качества чужого  и  

собственного исследования с точки зрения его 

информативности, актуальности, логичности и 

последовательности, приемами письменного 

формулирования теоретических и практических 

результатов исследования в тексте ВКР и основных 

выводов по полученным результатам в устной 

презентации.  

 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «зачтено», является обязательным для всех студентов по 

завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «зачтено» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.   

3. Высокий – соответствует оценке «зачтено» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошел преддипломную практику, получает оценку «не зачтено». 

На заседании кафедры студенту, не прошедшему преддипломную практику, могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.  

Зачет за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам учебной практики оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчета руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерная тематика ВКР: 

1)   Средства выражения вербальной агрессии в политическом дискурсе 

7. Структурные особенности окказионального словообразования в произведениях С. Кинга 

8. Лингвистические средства создания литературного портрета в английской  романтической 

поэзии 

9. Языковые средства выражения пейоративности в современных массмедиа 

10. Эмоционально-оценочная лексика как переводческая проблема 

11. Особенности употребления гендерно-маркированной лексики в англоязычных СМИ 

12. Переводческий комментарий романа современного британского писателя  

13. Конфликт культур в романе Энн Чериан 

14. Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода публичных выступлений 

15. Проблема культурной адаптации при переводе произведений русской худ литературы 

16. Функционирование политических терминов в медиатексте. 

 

7.3.2. Документация для оценки опыта деятельности 

1 Текст ВКР. 

2 Индивидуальное задание на практику (оформляется научным руководителем студента). 

3 Заполненный дневник практиканта (см. Приложение ПД- 3). 

4 Отчет о прохождении практики (см. Приложение ПД-4). 

5 Отзыв / характеристика научного руководителя ВКР о деятельности практиканта 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со  следующими 

документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

 Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/ 

6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/001-243_10072015.pdf 

 Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition 

_practice_students.pdf 

 Памятка студенту-практиканту при прохождении преддипломной практики (см. 

Приложение ПД-1) 

 Лист нормоконтроля ВКР (см. Приложение ПД-2). 

 Образцы и шаблоны отчетной документации по практике: 

o Дневник практиканта (см. Приложение ПД-3). 

o Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (см. 

Приложение ПД-4). 

Система оценки обучающегося по результатам практики: 

«Зачтено (отлично)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 

терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии 

с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном 

объеме. 

«Зачтено (хорошо)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении заданий, владеет 

инструментарием научного исследования в рамках направления подготовки, умением 

использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении 

отчетной документации по практике. 

«Зачтено (удовлетворительно)» – обучающийся выполнил программу практики, однако в 

процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения научной терминологией; 

низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления 

документации по практике. 

«Не зачтено (неудовлетворительно)» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями 

и не умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не 

получил положительного отзыва/ характеристики научного руководителя, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы ВКР, не проявил склонностей и желания к 

работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/%206a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/%206a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/%206a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

А) Основная литература 

1) Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный 

ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. – М. : Финансы и статистика, 

2012. – 296 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

2) Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика [Электронный ресурс] / В.С. Умнов, 

Н.А. Самойлик. – Новокузнецк : Кузбасская государственная педагогическая академия, 

2010. – 99 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 

3) Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

М.Ф. Шкляр. – 5–е изд. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 244 с. –                                                                 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 

 

Б) Дополнительная литература 

1) Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа : курс лекций [Электронный ресурс]  / 

В.П. Даниленко. – М. : Флинта, 2011. – 141 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149 

2) Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

С.В. Ласковец. – М. : Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

3) Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. – 2–е изд., испр. и доп. 

– М. : Российский университет дружбы народов, 2010. – 108 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

 

В) Электронные образовательные ресурсы 

Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU по адресу: http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

ЭБС «Лань»: http://e.landbook.com/ 

ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М»: http://znanium.com/ 

ЭБСIPRbooks:  http://iprbookshop.ru. 

ЭБС «РУКОНТ»: http://www.rucont.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

В период производственной практики (преддипломной) активно используются технологии 

учебной исследовательской деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, 

выполнением исследовательских заданий; информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе доступ в Интернет. Студент имеет возможность использовать в университете 

лицензионное ПО и /или  свободно  распространяемое  ПО в соответствии с в соответствии с 

приказами ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., 

№020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 

26.02.2018г. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Во  время прохождения практики обучающийся для самостоятельной работы и  проведения 

групповых и  индивидуальных консультаций имеет возможность пользоваться аудиториями и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
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оборудованием в соответствии с приказом  ректора ТОГУ №020/865 от 01.09.2014г. «Об 

аудиторном фонде», в т.ч. следующими  аудиториями и специализированными кабинетами: 

кабинет французского языка (ПИ2-126а), кабинет английского  языка (ПИ2-132), кабинет 

немецкого  языка (ПИ2-134 / 134 а), Центр  немецкого  языка и  культуры (ПИ2-141), Зал 

электронной информации (ПИ1-320), Лингвострановедческий центр ТОГУ (218па) и 

оборудованием в соответствии с приказами ректора ТОГУ «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем» №020/313 от 

02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., 

№020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 26.02.2018г. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложения  

Приложение 1 

           ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск       «____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и___________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 

отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно 

поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени 

сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 
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рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а 

также магистров  по соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями ФГОС 

ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям еѐ деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов 

и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную практики в 

Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в 

выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений 

Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения 

занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников 

Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, 

бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 
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3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 
число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно 

предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не 

уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на 

тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 
 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

_________    _____________       _______________ 
(должность)          (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 
(должность)           (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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 Приложение 1 к договору № _______________  
 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

производственная    

производственная    

преддипломная (НИР)    

Бакалавриат:    

производственная    

преддипломная    

Магистратура:    

производственная    

преддипломная    
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности №  28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4.Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 

со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 

иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 

РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
(ф.и.о.) 

 
 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  

РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

календарным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 

от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                               от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

 
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
                                                                         (число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 
(подпись)                                    (должность)                                /ф.и.о./ 

  
 

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

2017 
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Приложение 5 

Отчѐт о прохождении практики: 

(заполняется студентом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Приложение 6 

Отзыв руководителя практики: 

(заполняется руководителем от предприятия) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

проходил практику на предприятии 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

за время практики 

пропущено дней__________________________________ 

из них по болезни_________________________________ 

без уважит. причины______________________________ 

опозданий на работу______________________________ 

Общая оценка выполнения заданий _________________ 

(«неуд.», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично») 

 

Характеристика студента практиканта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (должность) 

_____________________________________________________________________________

__ 

________________________ «_______»__________20__г 
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Приложение 7 

 
 

Факультет _________________________________________ 

Кафедра __________________________________________ 

 

"Утверждаю" Зав.кафедрой 

________________________ 

__________ /________________/ 

"__"_____________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _____________________ практику 
(вид практики) 

студента(-ки) __ курса 

_____________________________________________________ 

 

по направлению 45.03.02 Лингвистика 
Программа академического бакалавриата 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

 

Организация 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

Сроки прохождения практики: 

______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель                                                         Задание принял к исполнению 

студент 

___________ / ______________ /             ______________ / 

_____________ / 
               подпись                           ФИО                                                                  подпись                                    ФИО  

 дата                                                                             дата 
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Приложение ПД-1 

Памятка студенту-практиканту  

при прохождении производственной (преддипломной) практики 

1. Сроки практики: 36-я и 37-я недели учебного года (8-й семестр).  

2. Цель практики: интенсивная работа над ВКР 

3. Этапы практики:  

А. Встреча с научным руководителем, утверждение графика встреч с научным 

руководителем.  

Б. Предоставление научному руководителю имеющихся материалов ВКР.  

В. Встреча и обсуждение рекомендаций и замечаний научного руководителя.  

Г. Доработка текста по замечаниям. 

Д. Предоставление доработанного варианта ВКР и его предварительная защита (форма 

защиты определяется научным руководителем). 

Е. Сдача отчетной документации (см. форму отчета), получение зачета.  

Срок сдачи отчета по практике: через неделю после окончания практики. 

При определении степени готовности ВКР и аттестации студента учитываются 

требования нормоконтроля (см. Приложение ПД-2) в соответствии со Стандартом о ВКР 

ТОГУ. 

 

Отметка о зачете в зачетную книжку и ведомость проставляется при наличии заполненной 

в соответствии с требованиями документации: 

 Индивидуальное задание на практику (оформляется научным руководителем 

студента). 

 Заполненный дневник практиканта.  

 Отчет о прохождении практики. 

 Характеристика научного руководителя ВКР о деятельности практиканта. 

 Отзыв о прохождении практики обучающегося. 
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Приложение ПД- 2 

Нормоконтроль ВКР (лист самоконтроля) 
Тема_______________________________________________________________ 

Студент___________________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

№  Наличие Соответствует Не 

соответствует 

1. Информационный лист    

2. Задание на ВКР    

3.  Титульный лист    

4.  Реферат    

5. Содержание    

6.  Поля    

7. Шрифт    

8. Оформление в ТД разделов, 

подразделов, пунктов и 

подпунктов 

   

9. Оформление списка 

использованных источников 

   

10. Оформление рисунков    

11. Оформление приложения    

12. Отзыв    

13. Отчет о проверке на антиплагиат    

14. Раздаточный материал    

15. Диск    

16. Количество страниц    

17. Номер зачетной книжки в системе 

Lotus (в колонтитуле) 

   

 

Нормоконтролер __________________________________ /                               / 

Дата проверки ____________________________________ 
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Приложение ПД-3 

Дневник практиканта  

при прохождении производственной (преддипломной) практики включает: 
1) Титульный лист 

2) Ежедневную краткую запись о проделанной работе, о проблемах и путях их решения с 

указанием даты (напр., 05.05.2017) 

3) В конце Дневника – подпись научного руководителя ВКР и руководителя практики от 

кафедры 

Дневниковые записи ведутся на компьютере. Дневник сдается в печатном виде (формат А4) 

в скрепленном виде. 

Формы работы, которые можно включить в дневниковые записи: 

 Работа в библиотеке (поиск и уточнение полного библиографического описания источников) 

 Написание текста ВКР (указать главу, раздел, подраздел…) 

 Корректировка текста ВКР после замечаний науч. руководителя 

 Поиск в Интернете источников информации 

 Обработка эмпирического материала (корпуса исследования) – указать конкретно, в каком 

аспекте либо для какого раздела 

 Описание и анализ эмпирического материала 

 Компьютерный набор текста (количество стр. или разделов) 

 Техническая верстка/ коррекция ВКР 

 Работа с библиографическим списком 

 Подготовка раздаточного материала для защиты 

 Подготовка текста доклада для защиты 

 Подготовка отчета по практике 

 Консультации с научным руководителем 

 Подготовка текста статьи по теме ВКР 

 Работа в проблемной группе  

 Рабочие встречи с однокурсниками с целью обмена информацией по проблематике ВКР и 

оргвопросам 

 Самопроверка текста ВКР в соответствии с требованиями к оформлению и критериями 

нормоконтроля 

 Проверка (фрагментов) ВКР на антиплагиат. 

 ……………………………… 

 

Титульный листДневника практиканта набирается на компьютере (TimesNewRoman) и 

включает следующие обязательные компоненты: 

 ФГБОУ ВО ТОГУ  

 Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

 Дневник практиканта 

 Вид практики: производственная (преддипломная) практика 

 ФИО студента: Петрова Мария Аристарховна 

 Курс, группа, факультет: 4 курс, группа ЛПЕ(б)-41 

 Научный руководитель ВКР: канд. филол. наук, доцент кафедры АФ (П) Аристархова 

Ирина Михайловна 

 Сроки прохождения практики: 04.05. – 17.05.2017 (прим.: согласно приказу ТОГУ) 

 г. Хабаровск 

 

Форма дневника практиканта 

 

Дата  Вид деятельности Подпись 

практиканта 

   

   

Научный руководитель ВКР:__________________________________(ФИО) 

Руководитель практики от кафедры: __________________________________(ФИО) 
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Приложение ПД-4 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 

ФИО студента: 

Курс, группа, факультет:  

Научный руководитель: 

Тема ВКР, утвержденная на заседании кафедры: 

 

График выполнения заданий во время преддипломной практики 

 

№ Вид работы Срок 

исполнения / 

Дата 

консультации 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

студента 

Подпись 

науч.рук. 

1.  Утверждение 

индивидуального плана 

практики и графика 

встреч с научным 

руководителем 

    

2.  Предоставление 

научному руководителю 

имеющихся материалов 

ВКР 

    

3.  Обсуждение 

рекомендаций и 

замечаний научного 

руководителя 

    

4.  Доработка текста по 

замечаниям 

    

5.  Предоставление 

доработанного варианта 

ВКР и его 

предварительная защита  

    

6.  Сдача отчетной 

документации  

 

    

7.  Получение зачета     

 

Оценка за практику: _______________  

 

Дата, подпись научного руководителя ВКР 

Подпись руководителя (зав. кафедрой) 
 

 


