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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель производственной практики, преддипломной практики – сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы, а также подготовка обучающегося к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Задачами производственной практики, преддипломной практики практики являются: 

 развитие навыков самостоятельного научного и прикладного исследования в области 

переводоведения;  

 приобретение навыков аннотирования и ознакомления с содержанием аннотации 

(предметная рубрика, тема, характеристика или обобщенное изложение материала, 

выходные данные);  

 ознакомление с редакторской работой и содержанием редактирования, 

редактирование собственных переводов;  

 развитие навыков самостоятельного поиска информации, навыков работы с 

информацией, в том числе путём использования электронно-вычислительной 

техники, знакомства с новыми информационными технологиями, приобретение 

навыков ведения картотеки, составления досье, подготовки других материалов для 

бесед, встреч и т.д.;  

 совершенствование умений оформления работы, параграфирования, цитирования, 

аллюзий, знания пунктуации в английском тексте, текстовых сокращений, 

сокращённых обозначений, специальных символов при переводе документов, 

корреспонденции и т.д.;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

 формулирование и разрешение задачи, возникающие в ходе сбора материалов к 

выпускной квалификационной работе; 

 выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий руководителя 

практики в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОП ВО); 

 применение современных информационных технологий при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 осуществление сбора материалов (нормативных документов, учебных и аналитических 

материалов, статистических данных) в рамках индивидуального задания; 

 обработка полученных результатов, анализ, оформление и представление их в виде отчета 

по производственной практики, преддипломной практики; 

 углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении учебных 

дисциплин ОП ВО подготовки бакалавров по направлению Лингвистика; 

 формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических и практических знаний; 

 приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы; 

 воспитание исполнительской дисциплины; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

 углубление и обогащение энциклопедических знаний, общего кругозора, реалий 

страны изучаемого языка, новых тенденций и явлений в жизни общества и др.;  

 сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы. 
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Производственная практика, преддипломная практика имеет научно-исследовательское 

назначение и посвящена изучению практических и теоретических вопросов, относящихся к 

теме ВКР. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Производственная практика, преддипломная практика входит в ОП ВО по направлению 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и практика перевода», в вариативную часть блока 

учебного плана «Практики». 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, преддипломной практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Таблица .1.3 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-8 способность применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Знать: основные методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: повышать свои 

профессиональные качества и 

компетенции, совершенствовать свое 

нравственное и физическое здоровье 

Владеть: навыками познания, 

обучения и самоконтроля 

ОПК-4 владение этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

Знать: основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

Уметь: использовать модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

Владеть: навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-20 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

лингвистических технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: способы решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: пользоваться 

информационной и 

библиографической культурой для 

решения задач 

Владеть: навыками оперативного 

решения стандартных 

профессиональных задач с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 
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ПК-11 способностью оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

Знать: основные особенности и 

опции компьютерного редактора, 

программ 

Уметь: оформлять работу в текстовом 

редакторе при соблюдении норм 

оформления научно-

исследовательских работ  

Владеть: навыками набора текста как 

минимум на двух языках 

 

1.4. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 1.4. 
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Семестр 9 

3 108 4      100   4 

Диф.зачет 

(зачет с 

оценкой) 

Всего по дисциплине 

3 108 4    100  4 

 

Сроки проведения производственной практики, преддипломной практики определяется 

учебным планом и графиком учебного процесса. Продолжительность преддипломной 

практики составляет 4 недели.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 2.1 ФОРМА И МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – производственная   

Тип практики (направленность) –преддипломная 

Способы проведения практики: стационарная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 
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Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики.  

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики, 

преддипломной практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институтом заключены договоры о направлении на практику и сотрудничестве 

(Приложение 1) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

- наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в области 

деятельности, соответствующей программе практики; 

- возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данного института. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики рот института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководителем практики от Института и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики, 

который фиксируется в индивидуальном задании.  

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

инвидуальных заданий; 
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- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания (план практики), утвержденные 

руководителями практики от института и от профильной организации; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительство (суточные), не возмещаются. 

 

Таблица 2.2 

Основные этапы прохождения производственной практики, преддипломной 

практики 

 

№ 

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы текущего контроля Этапы освоения 

набора  

компетенций 

1. Подготовительный  Собеседование с обучающимся 

руководителей практики от 

института и от профильной 

организации, согласование 

индивидуального задания, 

содержания и планируемых 

результатов практики, вводная 

лекция по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

ОК-8; ОПК-4; 

ОПК-20 

2. Основной Выполнение индивидуального 

задания, прохождение практики в 

организации, внесение 

соответствующих записей в 

дневник практики, составление 

плана отчета по практике. 

ОК-8; ОПК-4; 

ОПК-20; ПК-11 

3. Аналитический Анализ прохождения практики, 

выполнения индивидуального 

задания, документов, достижения 

планируемых результатов 

ОК-8; ОПК-4; 

ОПК-20; ПК-11 



 341 

практики; составление отчета по 

практике 

4. Отчетный Получение характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета руководителем 

практики от института, 

собеседование, вопросы по 

отчету, дифференцированный 

зачет по итогам защиты отчета  

ОК-8; ОПК-4; 

ОПК-20; ПК-11 

 

  


