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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

  

1.1.  Аннотация  практик 

В ходе обучения бакалавров предусмотрены следующие виды практик: учебная (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и научно-

исследовательская работа), а также преддипломная практика.  

Прохождение практик базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, изу-

ченным в процессе обучения. 

Учебная практика ориентирована на формирование компетенций обучающихся в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью, и на овладение навыками получения информации, востребованной для даль-

нейшего самообразования в выбранной области. Базируется на наличии у студентов знаний и 

компетенций, сформированных за первый год обучения в бакалавриате. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) предполагает развитие профессиональный умений ба-

калавра как исследователя и практика-прикладника. Научно-исследовательская работа предпола-

гает овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения научно-

исследовательской работы, правилах оформления и презентации результатов научных исследо-

ваний. 

Преддипломная практика направлена на  подготовку выпускной квалификационной рабо-

ты. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная  практика    

1.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности 

3 1 2 

2. Производственная практика    

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
7 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 8 1 1 

2.3 Преддипломная практика 8 1 2 

Итого 5 8 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

 

1. Учебная  практика   

1.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-
ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Дискретно  Стационарная практика / Вы-

ездная практика; УрФУ, ка-
федра фундаментальной и 

прикладной лингвистики и 

текстоведения 

2. Производственная практика   

2.1 Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Дискретно Стационарная практика / Вы-
ездная практика;  

структурные подразделения 
УрФУ, ОАО «Хелперия», ад-
вокатское бюро «Бельянский 

и партнеры» и другие учре-

ждения и организации Екате-

ринбурга и других городов. 

2.2 Научно-исследовательская работа Дискретно  Стационарная практика / Вы-

ездная практика;  

кафедра фундаментальной и 
прикладной лингвистики и 

текстоведения и другие 
структурные подразделения 

УрФУ 

2.3 Преддипломная практика Дискретно Стационарная практика / Вы-

ездная практика; 

 кафедра фундаментальной и 
прикладной лингвистики и 

текстоведения и другие 

структурные подразделения 

УрФУ 
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1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Учебная  практика 
 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 
и навыков научно-

исследовательской деятельности 

РО 1 – Способность решать в рамках научно-

исследовательской деятельности социальные и профессио-
нальные задачи с использованием основных положений и ме-

тодов социальных, гуманитарных и экономических наук, про-

являя культуру мышления, умение обобщать и анализировать 
научную информацию, стремление к саморазвитию и повы-

шению своей квалификации и мастерства: ОК-7 - способность 

к самоорганизации и самообразованию, ОПК-1– владение ос-
новными понятиями и категориями современной лингвисти-

ки, ОПК-7– способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности, ПК-8– владение навы-

ками оформления и представления результатов научного ис-
следования 

РО 2 – Способность в рамках научно-исследовательской дея-
тельности владеть кодифицированным русским литератур-

ным языком, опираться на основные понятия, категории и 
методы современной лингвистики; применять свои знания, 

осуществляя научно-исследовательскую работу по изучению 

языка и дискурса, оформлять и представлять результаты 
лингвистического исследования: ОК-5– способность к ком-

муникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия, ОПК-1 – владение основными 

понятиями и категориями современной лингвистики, ОПК-4 – 

владение кодифицированным русским литературным языком 

и его научным стилем, ОПК-5  - способность создавать и ре-
дактировать тексты профессионального назначения, ПК-1 – 

владение основными методами фонологического, морфологи-

ческого, синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и экстралингвистических факто-

ров, ПК-3 – владение методами сбора и документации линг-

вистических данных, ПК-4 – способность спланировать и 
провести лингвистический эксперимент, описать его резуль-

таты и сформулировать выводы, ПК-5 – владение основными 

способами описания и формальной репрезентации денотатив-
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ной, концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном языке, 

ПК-6 – способность определять макроструктуру и микро-
структуру дискурса с учетом специфики его жанров и функ-

ционально-стилевых разновидностей, ПК-8 – владение навы-

ками оформления и представления результатов научного ис-

следования, ПК-15 – владение методами фоносемантического 
и ассоциативного анализа лингвистических объектов, ДПК-1 

– способность к углубленной научно-исследовательской ра-

боте в области лексической и текстовой семантики, ДПК-2 – 
способность к разработке и созданию словарей нового типа (в 

т.ч. словарей-тезаурусов), ДПК-3 – владение навыками сло-

варной идентификации, составления конкордансов и подбора 
иллюстративного материала к словарной статье при помощи 

данных лингвистических корпусов 

РО 3 – Способность в рамках научно-исследовательской и 

производственно-практической и проектной деятельности 
применять основы математических дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделирования при формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза линг-
вистических структур, работать с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компью-

терных сетях: ОПК-7– способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, ПК-2 – владение 
основными методами инструментального анализа звучащей 

речи, ПК-3 – владение методами сбора и документации линг-

вистических данных 

2. Производственная практика 
 

2.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

РО 1 – Способность решать в рамках научно-

исследовательской деятельности социальные и профессио-

нальные задачи с использованием основных положений и ме-
тодов социальных, гуманитарных и экономических наук, про-

являя культуру мышления, умение обобщать и анализировать 

научную информацию, стремление к саморазвитию и повы-
шению своей квалификации и мастерства: ОК-3 – способ-

ность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности, ОК-4 – способность исполь-
зовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности, ОК-7 – способность к самоорганизации и самооб-

разованию, ОПК-1 – владение основными понятиями и кате-

гориями современной лингвистики, ОПК-7 – способность ре-
шать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

РО 2 – Способность в рамках научно-исследовательской дея-

тельности владеть кодифицированным русским литератур-
ным языком, опираться на основные понятия, категории и 

методы современной лингвистики; применять свои знания, 
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осуществляя научно-исследовательскую работу по изучению 

языка и дискурса, оформлять и представлять результаты 

лингвистического исследования: ОК-5 – способность к ком-
муникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, ОПК-1 – владение основными 

понятиями и категориями современной лингвистики, ОПК-4 – 
владение кодифицированным русским литературным языком 

и его научным стилем, ОПК-5 – способность создавать и ре-

дактировать тексты профессионального назначения, ПК-1 – 
владение основными методами фонологического, морфологи-

ческого, синтаксического, дискурсивного и семантического 

анализа с учетом языковых и экстралингвистических факто-
ров, ПК-3 – владение методами сбора и документации линг-

вистических данных, ПК-4 – способность спланировать и 

провести лингвистический эксперимент, описать его резуль-

таты и сформулировать выводы, ПК-5 – владение основными 
способами описания и формальной репрезентации денотатив-

ной, концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном языке, 
ПК-6 – способность определять макроструктуру и микро-

структуру дискурса с учетом специфики его жанров и функ-

ционально-стилевых разновидностей, ПК-8 – владение навы-

ками оформления и представления результатов научного ис-
следования, ПК-15 – владение методами фоносемантического 

и ассоциативного анализа лингвистических объектов, ДПК-1 

– способность к углубленной научно-исследовательской ра-
боте в области лексической и текстовой семантики, ДПК-2 – 

способность к разработке и созданию словарей нового типа (в 

т.ч. словарей-тезаурусов), ДПК-3 – владение навыками сло-
варной идентификации, составления конкордансов и подбора 

иллюстративного материала к словарной статье при помощи 

данных лингвистических корпусов. 

РО 3 – Способность в рамках научно-исследовательской и 
производственно-практической и проектной деятельности 

применять основы математических дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделирования при формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза линг-

вистических структур, работать с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компью-
терных сетях: ОПК-7 – способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности, ПК-2 – 

владение основными методами инструментального анализа 

звучащей речи, ПК-3 – владение методами сбора и докумен-
тации лингвистических данных, ПК-9 – способность пользо-

ваться лингвистически ориентированными программными 

продуктами, ПК-10 – владение принципами создания элек-

тронных языковых ресурсов (текстовых, речевых и мульти-
модальных корпусов; словарей, тезаурусов, онтологии; фоне-

тических, лексических, грамматических и иных баз данных и 

баз знаний) и умением пользоваться такими ресурсами, ПК-11 
– способность использовать лингвистические технологии для 
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проектирования систем автоматической обработки звучащей 

речи и письменного текста на естественном языке, лингви-

стических компонентов интеллектуальных и информацион-
ных электронных систем 

РО 4 – Способность в рамках производственно-практической 

и проектной деятельности пользоваться лингвистически ори-

ентированными программными продуктами (корпусами тек-
стов и звучащей речи, электронными словарями, лингвисти-

ческими базами данных) и создавать их лингвистические мо-

дули, создавать словарные базы данных, которые можно ис-
пользовать при автоматизированной обработке речи и как 

традиционные лексикографические источники: ОПК-7 – спо-

собность решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности, ПК-2 – владение ос-
новными методами инструментального анализа звучащей ре-

чи, ПК-3 – владение методами сбора и документации лингви-

стических данных, ПК-4 – способность спланировать и про-
вести лингвистический эксперимент, описать его результаты 

и сформулировать выводы, ПК-5 – владение основными спо-

собами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической инфор-
мации, содержащейся в тексте на естественном языке, ПК-9 – 

способность пользоваться лингвистически ориентированны-

ми программными продуктами, ПК-10 – владение принципа-
ми создания электронных языковых ресурсов (текстовых, ре-

чевых и мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, 

онтологии; фонетических, лексических, грамматических и 
иных баз данных и баз знаний) и умением пользоваться таки-

ми ресурсами, ПК-11 – способность использовать лингвисти-

ческие технологии для проектирования систем автоматиче-

ской обработки звучащей речи и письменного текста на есте-
ственном языке, лингвистических компонентов интеллекту-

альных и информационных электронных систем, ПК-12 – 

способность проводить квалифицированное тестирование 
лингвистически ориентированных программных продуктов, 

электронных ресурсов, лингвистически ориентированных си-

стем и лингвистических компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем, ДПК-2 – способность 

к разработке и созданию словарей нового типа (в т.ч. слова-

рей-тезаурусов). 

РО 6 – Способность в рамках экспертно-аналитической дея-
тельности проводить различные лингвистические экспертизы 

устных и письменных текстов с учетом норм современного 

русского языка и использованием нормативных правовых до-
кументов, разрабатывать измерительные материалы для кон-

троля лингвистических знаний: ПК-2 – владение основными 

методами инструментального анализа звучащей речи, ПК-3 – 

владение методами сбора и документации лингвистических 
данных, ПК-4 – способность спланировать и провести линг-

вистический эксперимент, описать его результаты и сформу-

лировать выводы, ПК-6 – способность определять макро-
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структуру и микроструктуру дискурса с учетом специфики 

его жанров и функционально-стилевых разновидностей, ПК-8 

– владение навыками оформления и представления результа-
тов научного исследования, ПК-13 – владение методами про-

ведения лингвистических экспертиз, ПК-14 – способность 

оценить соответствие лингвистического объекта кодифици-

рованным нормам современного русского языка.  

РО 7 –  Способность в рамках производственно-практической 

и проектной деятельности владеть методиками преподавания 

русского языка как родного и как иностранного, иностранных 
языков, а также разработке и преподаванию различных линг-

вистических дисциплин в школе и вузе: ДПК-4 – владение 

методиками преподавания русского языка, ДПК-5 – владение 
методиками преподавания иностранного языка. 

РО 8 – Способность в рамках организационно-

управленческой деятельности организовывать работу испол-

нителей, находя и принимая управленческие решения с уче-
том принципов социальной кооперации, бизнес-плана проек-

тов, а также планировать и проводить региональные и меж-

дународные научные конференции: ПК-16 – готовность орга-
низовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда малых 

коллективов, ПК-17 – способность подготовить текстовые 

документы, необходимые для управленческой деятельности, 
ПК-18 – способность определять финансовые результаты дея-

тельности предприятия или коллектива, составлять бизнес-

план проектов профессиональной деятельности, ДПК-7 – 
умение планировать и проводить региональные и междуна-

родные научные конференции 

2.2 Научно-исследовательская рабо-

та 

РО 1 – Способность решать в рамках научно-

исследовательской деятельности социальные и профессио-
нальные задачи с использованием основных положений и ме-

тодов социальных, гуманитарных и экономических наук, про-

являя культуру мышления, умение обобщать и анализировать 
научную информацию, стремление к саморазвитию и повы-

шению своей квалификации и мастерства: ОК-7 – способ-

ность к самоорганизации и самообразованию, ОПК-1 – владе-
ние основными понятиями и категориями современной линг-

вистики, ОПК-7 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, ПК-8 – владение 

навыками оформления и представления результатов научного 
исследования. 

РО 2 – Способность в рамках научно-исследовательской дея-

тельности владеть кодифицированным русским литератур-
ным языком, опираться на основные понятия, категории и 

методы современной лингвистики; применять свои знания, 

осуществляя научно-исследовательскую работу по изучению 

языка и дискурса, оформлять и представлять результаты 
лингвистического исследования: ОК-5 – способность к ком-

муникации в устной и письменной формах на русском и ино-
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странном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, ОПК-1 – владение основными 

понятиями и категориями современной лингвистики, ОПК-4 – 
владение кодифицированным русским литературным языком 

и его научным стилем, ОПК-5 – способность создавать и ре-

дактировать тексты профессионального назначения, ПК-1 – 

владение основными методами фонологического, морфологи-
ческого, синтаксического, дискурсивного и семантического 

анализа с учетом языковых и экстралингвистических факто-

ров, ПК-3 – владение методами сбора и документации линг-
вистических данных, ПК-4 – способность спланировать и 

провести лингвистический эксперимент, описать его резуль-

таты и сформулировать выводы, ПК-5 – владение основными 
способами описания и формальной репрезентации денотатив-

ной, концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном языке, 

ПК-6 – способность определять макроструктуру и микро-
структуру дискурса с учетом специфики его жанров и функ-

ционально-стилевых разновидностей, ПК-8 – владение навы-

ками оформления и представления результатов научного ис-
следования, ПК-15 – владение методами фоносемантического 

и ассоциативного анализа лингвистических объектов, ДПК-1 

– способность к углубленной научно-исследовательской ра-

боте в области лексической и текстовой семантики, ДПК-2 – 
способность к разработке и созданию словарей нового типа (в 

т.ч. словарей-тезаурусов), ДПК-3 – владение навыками сло-

варной идентификации, составления конкордансов и подбора 
иллюстративного материала к словарной статье при помощи 

данных лингвистических корпусов 

РО 3 – Способность в рамках научно-исследовательской и 
производственно-практической и проектной деятельности 

применять основы математических дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделирования при формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза линг-
вистических структур, работать с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компью-

терных сетях: ОПК-7 – способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности, ПК-2 – 

владение основными методами инструментального анализа 

звучащей речи, ПК-3 – владение методами сбора и докумен-

тации лингвистических данных 

2.3 Преддипломная практика РО 1 – Способность решать в рамках научно-

исследовательской деятельности социальные и профессио-

нальные задачи с использованием основных положений и ме-
тодов социальных, гуманитарных и экономических наук, про-

являя культуру мышления, умение обобщать и анализировать 

научную информацию, стремление к саморазвитию и повы-

шению своей квалификации и мастерства: ОК-7 – способ-
ность к самоорганизации и самообразованию, ОПК-1 – владе-

ние основными понятиями и категориями современной линг-

вистики, ОПК-7 – способность решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, ПК-8 – владение 

навыками оформления и представления результатов научного 

исследования. 

РО 2 – Способность в рамках научно-исследовательской дея-
тельности владеть кодифицированным русским литератур-

ным языком, опираться на основные понятия, категории и 

методы современной лингвистики; применять свои знания, 
осуществляя научно-исследовательскую работу по изучению 

языка и дискурса, оформлять и представлять результаты 

лингвистического исследования: ОК-5 – способность к ком-
муникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, ОПК-1 – владение основными 

понятиями и категориями современной лингвистики, ОПК-4 – 
владение кодифицированным русским литературным языком 

и его научным стилем, ОПК-5 – способность создавать и ре-

дактировать тексты профессионального назначения, ПК-1 – 
владение основными методами фонологического, морфологи-

ческого, синтаксического, дискурсивного и семантического 

анализа с учетом языковых и экстралингвистических факто-

ров, ПК-3 – владение методами сбора и документации линг-
вистических данных, ПК-4 – способность спланировать и 

провести лингвистический эксперимент, описать его резуль-

таты и сформулировать выводы, ПК-5 – владение основными 
способами описания и формальной репрезентации денотатив-

ной, концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном языке, 
ПК-6 – способность определять макроструктуру и микро-

структуру дискурса с учетом специфики его жанров и функ-

ционально-стилевых разновидностей, ПК-8 – владение навы-

ками оформления и представления результатов научного ис-
следования, ПК-15 – владение методами фоносемантического 

и ассоциативного анализа лингвистических объектов, ДПК-1 

– способность к углубленной научно-исследовательской ра-
боте в области лексической и текстовой семантики, ДПК-2 – 

способность к разработке и созданию словарей нового типа (в 

т.ч. словарей-тезаурусов), ДПК-3 – владение навыками сло-
варной идентификации, составления конкордансов и подбора 

иллюстративного материала к словарной статье при помощи 

данных лингвистических корпусов. 

РО 3 – Способность в рамках научно-исследовательской и 
производственно-практической и проектной деятельности 

применять основы математических дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделирования при формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза линг-

вистических структур, работать с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компью-

терных сетях: ОПК-7 – способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
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новных требований информационной безопасности, ПК-2 – 

владение основными методами инструментального анализа 

звучащей речи, ПК-3 – владение методами сбора и докумен-
тации лингвистических данных. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Учебная  практика 
 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 
и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: 

пользоваться основными методами фонологического, мор-

фологического, синтаксического, дискурсивного и семан-

тического анализа с учетом языковых и экстралингвисти-

ческих факторов; использовать основные методы инстру-

ментального анализа звучащей речи; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

владение методами сбора и документации лингвистических 

данных; 

способность спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулировать 

выводы; 

владение основными способами описания и формальной 

репрезентации денотативной, концептуальной, коммуника-

тивной и прагматической информации, содержащейся в 

тексте на естественном языке; 

способность определять макроструктуру и микроструктуру 

дискурса с учетом специфики его жанров и функциональ-

но-стилевых разновидностей; 

владение параметрами разнообразия естественных языков 

и их ареальной, типологической и генеалогической клас-

сификации; 

владение навыками оформления и представления результа-

тов научного исследования. 

 

2. Производственная практика 
 

2.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь пользоваться лингвистически ориентированными 

программными продуктами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

владение принципами создания электронных языковых ре-

сурсов (текстовых, речевых и мультимодальных корпусов; 

словарей, тезаурусов, онтологии; фонетических, лексиче-

ских, грамматических и иных баз данных и баз знаний) и 

умением пользоваться такими ресурсами; 

способность использовать лингвистические технологии для 

проектирования систем автоматической обработки звуча-
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щей речи и письменного текста на естественном языке, 

лингвистических компонентов интеллектуальных и ин-

формационных электронных систем; 

способность проводить квалифицированное тестирование 

лингвистически ориентированных программных продук-

тов, электронных ресурсов, лингвистически ориентирован-

ных систем и лингвистических компонентов интеллекту-

альных и информационных электронных систем; 

владение методами проведения лингвистических экспер-

тиз; 

способность оценить соответствие лингвистического объ-

екта кодифицированным нормам современного русского 

языка; 

владение методами фоносемантического и ассоциативного 

анализа лингвистических объектов; 

2.2 Научно-исследовательская рабо-

та 

Уметь: 

пользоваться основными методами фонологического, мор-

фологического, синтаксического, дискурсивного и семан-

тического анализа с учетом языковых и экстралингвисти-

ческих факторов; использовать основные методы инстру-

ментального анализа звучащей речи; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

владение методами сбора и документации лингвистических 

данных; 

способность спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулировать 

выводы; 

владение основными способами описания и формальной 

репрезентации денотативной, концептуальной, коммуника-

тивной и прагматической информации, содержащейся в 

тексте на естественном языке; 

способность определять макроструктуру и микроструктуру 

дискурса с учетом специфики его жанров и функциональ-

но-стилевых разновидностей; 

владение параметрами разнообразия естественных языков 

и их ареальной, типологической и генеалогической клас-

сификации; 

владение навыками оформления и представления результа-

тов научного исследования. 

2.3 Преддипломная практика 
Уметь оформить результаты своего исследования в виде 

научного текста выпускной квалификационной работы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

владение методами сбора и документации лингвистических 

данных; 

владение основными способами описания и формальной 

репрезентации денотативной, концептуальной, коммуника-

тивной и прагматической информации, содержащейся в 

тексте на естественном языке; 

владение навыками оформления и представления результа-

тов научного исследования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная  практика 
  

1.1 Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1.Ознакомительная беседа с научным руководителем, выбор темы научного ис-

следования. 

2. Знакомство с научными фондами кафедры. 

3. Знакомство с электронными ресурсами и базами данных языковых и текстовых 

материалов, имеющимися на кафедре. 

2. Основной этап 1. Знакомство с научной литературой по теме. 

2. Разработка рабочей гипотезы исследования. 

3. Реферирование литературы по теме. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

2. Подготовка реферата. 

2. Производственная прак-
тика 

  

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Вводная беседа с руководителем от кафедры. 

2. Вводная беседа с руководителем от организации – базы осуществления практи-

ки.  

3. Ознакомление со структурой и задачами производственной деятельности. 

2. Основной этап 1. Сбор, обработка и систематизация языкового и/или текстового материала 

2. Выполнение поставленных руководителем задач: обработка и представление 

информационно-аналитических материалов, экспертно-аналитических материа-

лов, создание текстов определенной тематики и функции, сбор и аналитическая 

обработка языкового и текстового материала для лингвистических и лингвомето-

дических исследований, обработка и редактирование текстов различных типов и 

жанров, разработка фрагмента электронного ресурса, базы данных и т. д. 

3. Заключительный этап 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 
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3. Подготовка и защита отчета. 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 

1. Библиографическая ра-

бота 

1. Систематизация научной литературы по теме. 

2. Подготовка списка литературы. 

3. Подготовка научного обзора по теме диссертации. 

 2. Индивидуальная работа 

в рамках темы научного 

исследования 

1. Корректировка темы и плана исследования. 

2. Соотнесение решаемой исследовательской задачи с  современной  парадигмой 

исследований в области  теории языка, лингвистики конкретных языков, приклад-

ной и компьютерной лингвистики. 

3. Выполнение работ в рамках решаемой исследовательской задачи. 

 3. Участие в работе науч-

но-исследовательского се-

минара 

1. Представление фрагмента исследования на обсуждение. 

2. Участие в обсуждении представленных материалов, их рецензирование. 

 

 4. Академическая актив-

ность студента 

1. Подготовка публикаций по теме исследования. 

2. Участие в конференциях. 

2.3 
Преддипломная практика 

Работа над ВКР 1. Разработка структуры ВКР. 

2. Работа над исследовательскими главами диссертации. 

3. Оформление текста ВКР. 

4. Прохождение предзащиты, подготовка к защите. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности – семестр 3 

0,1 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности – семестр 7 

0,5 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа – семестр 8 
0,2 

Производственная практика: Преддипломная практика – семестр 8 
0,2 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам                

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – 0.1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по организационным вопросам III, 2 5 

Ведение дневника практики III, 1 - 17 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по методике лингвистиче-

ских исследований 

III, 1 - 17 40 

Представление на кафедре отчета о практике III, 17 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности – 0,5 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VII, 16 5 

Выполнение производственных заданий   VII, 16 - 17 35 

Выполнение исследовательских заданий, подготовка отчета VII, 16 = 17 25 

Представление на кафедре отчета о практике VII, 17 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 
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Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематизация научной литературы по теме, подготовка библиографического списка VIII, 1 - 5 30 

Подготовка реферата   VIII, 10 - 12 35 

Выступление на кафедре и/или проблемной группе с докладом по теме исследования VIII, 15 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Утверждение темы ВКР, разработка и представление структуры ВКР   VIII, 2 - 3 10 

Оформление текста ВКР VIII, 16 45 

Прохождение предзащиты VIII, 16 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 
Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика 
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Производственная практика 

Преддипломная практика 
Производственная 

практика  

Научно-

исследовательская работа 

Подготовка списка литературы 

и интернет-источников. 

 

Примерный перечень исследова-

тельских заданий: 

1. Собрать словарные материа-

лы. 

2. Собрать данные  просмотров 

текстовых материалов на пор-

тале по критериям:  самые попу-

лярные материалы (по времен-

ным периодам), материалы-

лидеры по числу подписок и т.п. 

3. Обобщить материалы сайтов 

для лингвистической экспертизы. 

Примерный перечень исследова-

тельских заданий (тематика 

определяется индивидуально с 

учетом научно-

исследовательских интересов): 

1. Пространственные метафо-

рические модели речевой дея-

тельности 

2. Субъективно-модальные 

смыслы и способы их выражения 

в документных текстах 

Подготовка научного об-

зора по теме диссерта-

ции: примерные темы 

(тематика определяется 

индивидуально с учетом 

научно-

исследовательских инте-

ресов) 

1. Понятие самопрезен-

тации. Приемы самопре-

зентации. 

2. Системные отношения 

в словарях и тезаурусы 

предметных областей. 

Конспектирование источников по 

теме исследования (тематика 

определяется индивидуально с 

учетом научно-

исследовательских интересов)  

 

Примерный перечень производ-

ственных заданий: 

1. Разработать словарные ста-

тьи для словаря-тезауруса, доба-

вить материалы в базу данных. 

2. Осуществить редакторскую 

правку текста. 

3. Составить сводный отчет по 

данным отчетов рассылки мате-

риалов за год. 

Оформление текста ВКР в со-

ответствии с ГОСТ 7.0.11—

2011. 

Соотнесение решаемой 

исследовательской зада-

чи с  современной  пара-

дигмой исследований. 

Примерный перечень ис-

следовательских заданий 

(тематика определяется 

индивидуально с учетом 

научно-

исследовательских инте-

ресов): 
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1. Коррупция и взятка: 

семантические аспекты 

исследования 

2. Астротопонимы как 

объект искусственной 

номинации 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практика 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика 
Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

Производственная практика 
Научно-исследовательская ра-

бота 

Основная литература 

 

Библиотека УрФУ. Электрон-

ные каталоги. URL: 

http://opac.urfu.ru/ 

Библиотечные ресурсы на сайте 

УрФУ. URL: 

http://lib2.urfu.ru/rus/resources/in

ternet/elib  

Колесникова, Н. И. От конспекта 

к диссертации. Учебное пособие 

по развитию навыков письмен-

ной речи [Электронный ресурс] / 

Колесникова Н. И. — М. : Флин-

та, 2002. — 288 с. — ISBN 5-

89349-162-9. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/bo

ok/83552/> 

 

Баранов А. Н.  Введение в при-

кладную лингвистику. М., 2001. 

URL: 

http://superlinguist.ru/index.php?

op-

tion=com_content&view=article

&id=7:2009- 

 

Philology.ru. Русский филологи-

ческий портал. –  URL: 

http://philology.ru/ 

Библиотечные ресурсы на сайте 

УрФУ. URL: 

http://lib2.urfu.ru/rus/resources/in

ternet/elib 

Волков, Юрий Григорьевич. 

Диссертация: подготовка, за-

щита, оформление : практиче-

ское пособие / Ю. Г. Волков. — 

4-е изд., перераб. — Москва : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. — 

158 с. 

Научная электронная библио-

тека e-library.ru. URL: 

https://elibrary.ru/ 

Актуальные проблемы совре-

менной лингвистики .— 6-е 

изд., стереотип. — Москва : 

Флинта, 2011 .— 412 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=103797>. 

Буянова, Л. Ю. Терминологи-

ческая деривация в языке 

науки: когнитивность, семио-

тичность, функциональность 

[Электронный ресурс] / Буяно-

ва Л. Ю. — М. : Флинта, 2011. 

— 389 с. 

<URL: http://www.biblioclub.ru/

book/83077/>. 

Гринев-Гриневич С.В., Соро-

кина Э.А. К вопросу о методах 

http://opac.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib
http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib
http://www.biblioclub.ru/book/83552/
http://www.biblioclub.ru/book/83552/
http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-
http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-
http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-
http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-
http://philology.ru/
http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib
http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib
https://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://www.biblioclub.ru/book/83077/
http://www.biblioclub.ru/book/83077/
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 Сайт Российской государствен-

ной библиотеки.  URL: 

http://www.rsl.ru/ 

 

лингвистических исследований 

// Электронный журнал «Вест-

ник Московского государ-

ственного областного универ-

ситета» URL: http://evestnik-

mgou.ru/ru/Articles/Doc/121 

Кукушкина В. В. Организация 

научно-исследовательской ра-

боты студентов (магистров) : / 

В. В. Кукушкина. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 263, [1] с.  

Основы научных исследований 

/ Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : 

Форум, 2009.  

Павлов, А. В. Логика и методо-

логия науки: Современное гу-

манитарное познание и его пер-

спективы : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Павлов 

А. В. — М. : Флинта, 2010. — 

344 с. 

<URL: http://www.biblioclub.ru/

book/54575/>. 

Дополнительная литература 

Philology.ru. Русский филологи-

ческий портал. –  URL: 

http://philology.ru/ 

Научная электронная библио-

тека e-library.ru. URL: 

https://elibrary.ru/ 

Сайт Российской государствен-

ной библиотеки.  URL: 

http://www.rsl.ru/ 

 

http://www.dialog-21.ru/digest/ 

Бринев, К. И. Теоретическая 

лингвистика и судебная линг-

вистическая экспертиза / К.И. 

Бринев .— 2-е изд., доп. — 

Москва : Флинта, 2012 .— 330 

с. — ISBN 978-5-9765-1353-2 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=103349>. 

Основы научных исследований 

/ Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : 

Форум, 2009.  

Стрельникова, А.Г. Правила 

оформления диссертаций : по-

собие для соискателей ученой 

степени кандидата и доктора 

наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 3-е 

изд., перераб. и доп. ‒ СПб : 

СпецЛит, 2014 . ‒ 

Philology.ru. Русский филологи-

ческий портал. –  URL: 

http://philology.ru/ 

Комарова З. И. Методология, 

метод, методика и технология 

научных исследований в 

лингвистике. – Екатеринбург, 

2012. URL: https://yadi.sk/i/tvN-

Gw4KnQKWZ 

Философия науки : общий курс 

http://www.rsl.ru/
http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/121
http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/121
http://www.biblioclub.ru/book/54575/
http://www.biblioclub.ru/book/54575/
http://philology.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.dialog-21.ru/digest/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7036&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349
http://philology.ru/
https://yadi.sk/i/tvN-Gw4KnQKWZ
https://yadi.sk/i/tvN-Gw4KnQKWZ
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Каталог лингвистических про-

грамм и ресурсов в Cети // Рус-

ская Виртуальная библиотека. 

URL: 

http://www.rvb.ru/soft/index.html 

 

www.biblioclub.ru. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных 

исследований : учебное посо-

бие / М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. 

— М. : Дашков и К, 2014 . ‒ 

www.biblioclub.ru. 

: [учеб. пособие] / С. А. 

Лебедев, А. Н. Авдулов, В. Г. 

Борзенков и др. ; под ред. С. А. 

Лебедева. — М. : 

Академический Проект : 

Трикста, 2004. — 736 с. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных 

исследований : учебное посо-

бие / М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. 

— М. : Дашков и К, 2014 . ‒ 

www.biblioclub.ru. 

Язык и наука конца 20-го века. 

М., 1995. URL: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o

_25767 

Методические разработки 

не используются Мухин М. Ю. Учебно-

методические комплексы дис-

циплин "Основы прикладной 

лингвистики" и «Компьютер-

ные технологии в филологии». 

Екатеринбург, 2010. URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1

485 ; URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1

486 

Комлацкий, В.И. Планирование 

и организация научных иссле-

дований : учебное пособие / 

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, 

Г.В. Комлацкий. ‒ Ростов- н/Д : 

Феникс, 2014. ‒ 

www.biblioclub.ru.  

 

Куликова И.С. Современная 

лингвистика в контексте смены 

научных парадигм (электронное 

учебное пособие для студентов 1 

к. магистратуры). URL: 

http://russjaz.narod.ru/Kylik/Kurs_

dlya_mag-1_kursa.pdf 

Мищенко О.В. История и мето-

дология языкознания. Изд-во 

Урал. ун-та, 2015. — 64 с.  

Программное обеспечение 

не используется 

 

Dialing. Семейство программ с 

портала АОТ («Автоматическая 

обработка текста»). URL: 

http://www.aot.ru. 

Mystem. Система русского 

морфологического анализа. 

URL: 

Dialing. Семейство программ с 

портала АОТ («Автоматическая 

обработка текста»). URL: 

http://www.aot.ru. 

Mystem. Система русского 

морфологического анализа. 

URL: 

не используется 

http://www.rvb.ru/soft/index.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_25767
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_25767
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1485
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1485
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1486
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1486
http://www.biblioclub.ru/
http://russjaz.narod.ru/Kylik/Kurs_dlya_mag-1_kursa.pdf
http://russjaz.narod.ru/Kylik/Kurs_dlya_mag-1_kursa.pdf
http://www.aot.ru/
http://www.aot.ru/
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http://www.company.yandex.ru/te

chnology/mystem/. 

Программы анализа и обработ-

ки текста. URL: 

http://www.rvb.ru/soft/index.html 

http://www.company.yandex.ru/te

chnology/mystem/. 

Программы анализа и обработ-

ки текста. URL: 

http://www.rvb.ru/soft/index.html 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Библиотека Гумер - гуманитар-

ные науки. – URL: 

http://www.gumer.info/ 

Лингвистический энциклопе-

дический словарь. – [Электрон. 

ресурс] – URL: 

http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Поисковые системы: Яндекс, 

Google.  

 

Информационные технологии в 

лингвистике. URL: 

http://ru.wikiversity.org/wiki/ 

Национальный корпус русского 

языка. URL:  www.ruscorpora.ru  

Онлайн словари: Гуманитарные 

словари и энциклопедии. URL: 

http://onlineslovari.com/ 

Поисковые системы: Яндекс, 

Google.  

Портал www.forensicscience.ru 

проект «Новая русская грамма-

тика». URL: http://rusgram.ru/ 

Сайт www.rusexpert.ru 

Словари и энциклопедии на 

академике: - URL: 

http://dic.academic.ru/ 

Словари.ру. – URL: 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s

=0&p=3050 

 

Библиотека Гумер - гуманитар-

ные науки. – URL: 

http://www.gumer.info/ 

Каталог лингвистических про-

грамм и ресурсов в Cети // Рус-

ская Виртуальная библиотека. 

URL: 

http://www.rvb.ru/soft/index.html  

Кругосвет: online-

энциклопедия: – URL: 

http://www.krugosvet.ru/ 

Лингвистический энциклопе-

дический словарь. – [Электрон. 

ресурс] – URL: 

http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Национальный корпус русско-

го языка. URL:  

www.ruscorpora.ru 

Поисковые системы: Яндекс, 

Google.  

проект «Новая русская грамма-

тика». URL: http://rusgram.ru/ 

Библиотека Гумер - гуманитар-

ные науки. – URL: 

http://www.gumer.info/ 

Каталог лингвистических про-

грамм и ресурсов в Cети // Рус-

ская Виртуальная библиотека. 

URL: 

http://www.rvb.ru/soft/index.html 

Кругосвет: online-

энциклопедия: – URL: 

http://www.krugosvet.ru/ 

Лингвистический энциклопе-

дический словарь. – [Электрон. 

ресурс] – URL: 

http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Поисковые системы: Яндекс, 

Google.  

проект «Новая русская грамма-

тика». URL: http://rusgram.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

Фундаментальная электронная 

библиотека. http://feb-web.ru/ 

 

 

Образовательный портал Наци-

онального корпуса русского 

языка. URL: 

http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

Образовательный портал Наци-

онального корпуса русского 

языка. URL: 

http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

ПостНаука: Филология. – URL: 

ПостНаука: Филология. – URL: 

https://postnauka.ru/themes/philolo

gy 

ПостНаука: Язык. –  URL: 

https://postnauka.ru/themes/languag

http://company.yandex.ru/technology/mystem/
http://company.yandex.ru/technology/mystem/
http://www.rvb.ru/soft/index.html
http://company.yandex.ru/technology/mystem/
http://company.yandex.ru/technology/mystem/
http://www.rvb.ru/soft/index.html
http://www.gumer.info/
http://tapemark.narod.ru/les/#19
http://ru.wikiversity.org/wiki/
http://www.ruscorpora.ru/
http://onlineslovari.com/
http://www.forensicscience.ru/
http://rusgram.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gumer.info/
http://www.rvb.ru/soft/index.html
http://www.krugosvet.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/#19
http://www.ruscorpora.ru/
http://rusgram.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rvb.ru/soft/index.html
http://www.krugosvet.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/#19
http://rusgram.ru/
http://feb-web.ru/
http://studiorum.ruscorpora.ru/
http://studiorum.ruscorpora.ru/
https://postnauka.ru/themes/philology
https://postnauka.ru/themes/philology
https://postnauka.ru/themes/language
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https://postnauka.ru/themes/philolo

gy 

ПостНаука: Язык. –  URL: 

https://postnauka.ru/themes/languag

e 

e 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 
 Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика 
Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

Производственная практика 
Научно-исследовательская 

работа 

Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

  

 

https://postnauka.ru/themes/philology
https://postnauka.ru/themes/philology
https://postnauka.ru/themes/language
https://postnauka.ru/themes/language
https://postnauka.ru/themes/language
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