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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2013 г. № 1367, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.15 г. 
№ 1383, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 - Филология, утвержденным приказом 
Минобразования России от 7 августа 2014 г. № 947, и определяет виды, порядок 
организации и материально-техническое обеспечение проведения практик обучающихся, 
осваивающих основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования.  

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 
бакалавров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной 
на профессионально-практическую подготовку.  

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 45.03.01 
- Филология, профиль: Прикладная филология. Цели, задачи, а также требования к 
организации и проведению практики определены учебным планом, составленным в 
соответствии с действующим ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки 45.03.01 - Филология, профиль: 
Прикладная филология определяет объем (трудоемкость 1 недели практики не может 
превышать 54 часа) и содержание каждого вида практики в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждается проректором по учебной работе. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.01 - Филология, профиль: Прикладная филология. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими организациями, которые определяются выпускающими кафедрами.  

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 - Филология, профиль: Прикладная 
филология предусмотрены следующие виды практик: 

- учебная; 
- производственная; 
- преддипломная. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

1. Цель учебной практики  
Целями учебной практики являются  
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

результате изучения дисциплин профессионального цикла; 
- выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных вопросов лингвокриминалистики; 
- приобретение практических навыков самостоятельной работы. 
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2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики являются: 
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
- знакомство с работой судебно-следственных органов и должностными 

обязанностями лингвиста-эксперта; 
- получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, 

хранения и обработки лингвистической информации; 
- формирование умений и навыков выполнения лингвистического анализа текста; 
- приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 

процессе трудовой деятельности по избранной специальности. 
3. Способ и формы проведения учебной практики  
Учебная стационарная практика по лингвокриминалистике проводится на базе 

лаборатории социопсихолингвистических исследований НГЛУ либо на базе экспертных 
учреждений, в которых проводятся лингвистические экспертизы и имеются соответствующие 
специалисты (НРОО «Лингвистический экспертно-консультационный центр», Приволжский 
Центр экспертиз и т.п.). 

Проведение учебной практики по лингвокриминалистике осуществляется на основе 
договоров между НГЛУ и соответствующими организациями и учреждениями, а также по 
однократному запросу-ходатайству от соответствующих экспертных учреждений. 

Форма проведения учебной практики – дискретно. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации (ОПК-2); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 
языке (ОПК-5); 

- способность проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных заключений и выводов (ПК-2); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

- способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 
владение навыками работы в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 
работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-12). 
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5. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Учебная практика в соответствии с федеральным государственными образовательным 

стандартом высшего образования является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата Блок 2, блок 2.1. вариативная часть и направлена на 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза.  

Учебная практика является обязательным этапом обучения в бакалавриате по 
направлению подготовки 45.03.01 – Филология (профиль: Прикладная филология) и 
проводится в 6 семестре обучения в бакалавриате. 

Ей предшествуют дисциплины «Социальные варианты языка», «Информатика», 
«Основы филологии», курсы по современному русскому языку, «Акустика речи», 
«Введение в лингвокриминалистику», «Социолингвистические аспекты криминальной 
субкультуры», «Когнитивные аспекты речевой идентификации», ряд других дисциплин по 
выбору, предполагающих проведение лекций и научных семинаров с обязательным 
итоговым контролем в форме экзамена (зачета).  

В результате учебной практики обучающиеся должны быть готовы к углубленному 
изучению дисциплин общенаучного и профессионального циклов ОПОП с учетом знаний, 
умений и навыков, полученных в результате освоения практики.  

6. Объем учебной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Учебная практика - 4 недели (6 семестр). 
7. Содержание и порядок прохождения учебной практики  

№ 
Разделы (этапы) 

практики 
на один семестр 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов 

Определение места прохождения практики 

Изучение учебно-методической литературы по практике 

1 Подготовительный 
этап 

Установочная конференция: получение документов для прибытия на 
практику; инструктаж по оформлению документов на практику и 
отчетной документации 

Прибытие на базу практики, определение подразделения организации 
для прохождения практики 

Знакомство с коллективом, организация рабочего места, инструктаж 
по технике безопасности 

Изучение структуры организации, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих ее деятельность 

2 Прохождение 
практики 

Выполнение заданий руководителя практики от организации 

Подготовка отчета о прохождении практики 

Сдача отчетных документов руководителю практики от вуза 

3 Подготовка и 
сдача отчетной 
документации Итоговая конференция: устная защита отчета о прохождении 

практики перед комиссией 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКЕ 

 

1. Цель производственной практики  
Целью производственной практики по профилю подготовки лингвокриминалистов 

является формирование профессиональных навыков и умений, необходимых при исследовании 
устной и письменной речи при осуществлении экспертной оценки русскоязычного текста 
(любой функционально-стилистической и жанровой принадлежности). 
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2. Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются:  
- формирование у студентов необходимых навыков практической работы лингвиста-

эксперта в ходе всего процесса проведения лингвоэкспертного исследования и 
составления лингво-экспертного заключения; 

- ознакомление студентов с правилами включения лингвиста-эксперта в судебно-
следственный процесс согласно действующему законодательству РФ; 

- обучение студентов самостоятельному осуществлению на высоком профессиональном 
уровне всех видов лингвистической экспертизы спорных русскоязычных текстов. 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Производственная практика по лингвокриминалистике проводится стационарно на 

базе лаборатории социопсихолингвистических исследований НГЛУ либо на базе 
экспертных учреждений, в которых проводятся лингвистические экспертизы и имеются 
соответствующие специалисты (НРОО «Лингвистический экспертно-консультационный 
центр», Приволжский Центр экспертиз и т.п.). 

Проведение производственной практики по лингвокриминалистике осуществляется 
на основе договоров между НГЛУ и соответствующими организациями и учреждениями, 
а также по однократному запросу-ходатайству от соответствующих экспертных 
учреждений. 

Форма проведения производственной практики – дискретно. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации (ОПК-2); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

- способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 
владение навыками работы в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 
работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-12). 

5. Место производственной практики в структуре ОПОП  
Производственная практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата Блок 2, блок 2.1. 
вариативная часть и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и 
ОПОП вуза.  

Производственная практика является обязательным этапом обучения в бакалавриате 
по направлению подготовки 45.03.01 – Филология (профиль: Прикладная филология) и 
проводится в 7 семестре обучения в бакалавриате. 

Ей предшествуют дисциплины «Социальные варианты языка», «Информатика», 
«Основы филологии», курсы по современному русскому языку, «Акустика речи», 
«Основы правоведения», «Особенности юридического дискурса и основы литературного 
редактирования», «Когнитивные аспекты речевой идентификации», 
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«Социопсихолингвистический портрет личности», ряд других дисциплин по выбору, 
предполагающих проведение лекций и научных семинаров с обязательным итоговым 
контролем в форме экзамена (зачета).  

В результате производственной практики обучающиеся должны быть готовы к 
углубленному изучению дисциплин общенаучного и профессионального циклов ОПОП с 
учетом знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения практики.  

6. Объем производственной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. Производственная практика – 4 недели (7 семестр).  
7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

Определение места прохождения практики 

Изучение учебно-методической литературы по практике 

1 Подготовительный 
этап 

Установочная конференция: получение документов для прибытия на 
практику; инструктаж по оформлению документов на практику и 
отчетной документации 

Прибытие на базу практики, определение подразделения организации 
для прохождения практики 

Знакомство с коллективом, организация рабочего места, инструктаж 
по технике безопасности 

Изучение структуры организации, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих ее деятельность 

2 Прохождение 
практики 

Выполнение заданий руководителя практики от организации 

Подготовка отчета о прохождении практики 

Сдача отчетных документов руководителю практики от вуза 

3 Подготовка и 
сдача отчетной 
документации Итоговая конференция: устная защита отчета о прохождении практики 

перед комиссией 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

1. Цель производственной практики  
Целями производственной практики являются формирование профессиональных 

навыков преподавателя русского языка как иностранного, воспитание будущего 
преподавателя как творческой личности. 

2. Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются: 
- ознакомление студентов с требованиями, которые предъявляются к преподавателю 

русского языка как иностранного в современных условиях, с рабочими планами и 
программами по РКИ разных уровней; 

- освоение способов и средств эффективного обучения иностранцев русскому языку 
в условиях краткосрочных форм обучения; 

- ознакомление студентов с методическими материалами по РКИ, разработанными 
на кафедре русской филологии и общего языкознания НГЛУ; 

- привлечение студентов к разработке новых программ разных ступеней обучения 
русскому языку как иностранному; 

- формирование умения вести занятия на уровне требований, предъявляемых к 
преподавателю РКИ в настоящее время; 

- формирование умения вести документацию, необходимую при преподавании РКИ. 
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3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способ организации – стационарная практика. 
Форма проведения производственной практики – дискретно. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, 
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
(ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

5. Место производственной практики в структуре ОПОП  
Производственная практика по русскому языку как иностранному в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования является 
обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата Блок 2, блок 2.1. вариативная часть и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза. 

Производственная практика по русскому языку как иностранному проводится в 7 
семестре обучения бакалавров. 

До прохождения производственной практики студенты должны освоить все основные 
лингвистические дисциплины и дисциплину «Практикум по русскому языку как 
иностранному». Совокупность полученных знаний и сформированных навыков и умений 
позволяет реализовать задачи производственной практики по русскому языку как 
иностранному.  

6. Объем производственной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 
Продолжительность производственной практики – 2 недели (7 семестр). 
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7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Виды работы на практике, включая самостоятельную работу студентов 

Установочная конференция 

Ознакомление с требованиями, которые предъявляются к преподавателю 
русского языка как иностранного в современных условиях, с рабочими 
планами и программами по РКИ разных уровней 

Ознакомление с методическими материалами по РКИ, разработанными на
кафедре русского языка и общего языкознания НГЛУ 

Ознакомление с нормативной документацией по РКИ 

1. Организация 
практики 

Итоговая конференция 

Посещение открытых уроков по РКИ, проводимых преподавателями 

Обсуждение открытых уроков по РКИ, проводимых преподавателями 

Посещение уроков по РКИ, проводимых сокурсниками 

Обсуждение уроков по РКИ, проводимых сокурсниками, вместе с 
групповым руководителем 

Составление характеристики своей учебной группы: уровень владения 
иностранных школьников русским языком; возрастная и психологическая
характеристика учебной группы 

Подбор методической литературы 

Составление планов первого и второго уроков 

Определение объектов контроля на первом и втором уроках 

Подбор обучающих средств к первому и второму урокам 

Изготовление наглядных пособий к первому и второму урокам 

Подготовка презентации к первому и второму урокам 

Консультация с групповым руководителем по всем вопросам, связанным 
с подготовкой первого и второго уроков 

Проведение первого и второго уроков 

Самоанализ первого и второго уроков 

Обсуждение первого и второго уроков с групповым руководителем и 
сокурсниками 

Составление плана работы над ошибками 

Составление плана третьего и четвертого уроков 

Определение объектов контроля на третьем и четвертом уроках 

Подбор обучающих средств ко третьему и четвертому урокам 

Изготовление наглядных пособий к третьему и четвертому урокам 

Подготовка презентации к третьему и четвертому урокам 

Консультация с групповым руководителем по всем вопросам, связанным 
с подготовкой третьего и четвертого уроков 

Проведение третьего и четвертого уроков 

Самоанализ третьего и четвертого уроков 

Обсуждение третьего и четвертого уроков с групповым руководителем и 
сокурсниками 

2. Прохождение 
практики 

Ведение дневника практики 
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Оформление дневника практики 

Оформление отчетной документации по активной практике 

3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации Оформление отчетной документации по пассивной практике 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1. Цель производственной (преддипломной) практики  
Целью практики является совершенствование навыков научно-исследовательской 

работы, оформление ее результатов; завершение выполнения выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики  
Задачами практики являются: 
- уточнение методологического аппарата ВКР; 
- окончательное формулирование рабочей гипотезы исследования; 
- подготовка и окончательная обработка материалов опытной работы; 
- уточнение библиографического списка и его оформление по ГОСТу; 
- посещение установочных занятий и консультаций научных руководителей; 
- встреча с рецензентами ВКР и подготовка ответов на замечания рецензентов; 
- подготовка текста выступления, иллюстративного и раздаточного материала для 

защиты ВКР. 
3. Способ и формы проведения производственной (преддипломной) практики  
Способ организации практики: стационарный.  
Форма проведения производственной (преддипломной) практики – дискретно. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики  
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

навыки, умения и профессиональные компетенции: 
- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способность проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных заключений и выводов (ПК-2); 

- владеет навыками подготовки научных обзоров, библиографий по тематике 
проводимых исследований (ПК-3); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с докладами, 
представления материалов собственного исследования (ПК-4). 

5. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП  
Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы бакалавриата Блок 2, 
блок 2.1. вариативная часть и направлена на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза.  

Проведение практики базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных в ходе 
изучения следующих дисциплин цикла Б1: «Основы филологии», «Введение в 
языкознание», «Введение в теорию коммуникации», «Введение в спецфилологию», 
«История русской литературы», «Практикум по русскому языку как иностранному». 
Преддипломная практика органически связана с дисциплинами цикла Б 2: Учебная практика. 
Производственная практика. 

6. Объем производственной (преддипломной) практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Продолжительность производственной (преддипломной) практики – 2 недели, 8 семестр.  
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7. Содержание и порядок прохождения производственной (преддипломной) 
практики  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов 

1 Подготовительный 
этап 

1. Изучение методических рекомендаций по написанию ВКР. 
2. Встреча с научным руководителем по ВКР. 

2 Основной этап 1. Составление библиографического списка литературы. 
2. Уточнение методологического аппарата исследования. 
3. Уточнение введения к работе, выводов по главам, заключения. 
4. Коррекция общего текста ВКР.  
5. Подготовка презентации по тексту ВКР. 

3 Заключительный 
этап 

1. Подготовка речи для выступления на защите. 
2. Встреча с рецензентом по ВКР 
3. Подготовка ответов на замечания по ВКР. 
4. Сдача текста ВКР в ГЭК. 

 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрой русской филологии, 
зарубежной литературы и 
межкультурной коммуникации      С.Н. Аверкина 
 
 
 
 
 

Проверено: 
Вед. специалист  
по организации практик обучающихся     С.В. Бабич 


