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Введение 

 Практика обучающихся Университета является обязательной частью 

образовательной программа высшего образования и включается в учебный 

план в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

 Согласно образовательной программе, рабочему учебному плану у 

студентов-бакалавров направления подготовки 45.03.01. «Филология» с 

профилем подготовки Зарубежная филология (монгольский и английский 

языки) проводятся четыре практики:  

1. Вид: Учебная практика. Тип: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (языковая). Организуется на 2 курсе, в 

4 семестре.  

2. Вид: Учебная практика. Тип: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская). 

Организуется на 2 курсе, в 4 семестре.  

3. Вид: Производственная практика. Тип: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая). Организуется на 4 курсе, в 7 семестре.   

4. Вид: Производственная практика. Тип: Преддипломная практика. 

Организуется на 4 курсе, в 8 семестре. 

 Все виды практик организуются на основании Положения о порядке 

проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет», принятого Учебно-методическим советом 

БГУ от 20.04.2016 г., утвержденного Приказом № 217-ОД от 27.04.2016 г.  

Учебные практики проводятся в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика проводится в целях подготовки выпускной 

квалификационной работы к допуску на кафедре и дальнейшей ее защиты. 



Учебная (языковая) практика проводится на базе Монгольского 

государственного университета образования в соответствии с Договором о 

сотрудничестве от 30.10.2009 г. 

Учебная (научно-исследовательская) практика проводится на базе 

Монгольского ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН» в соответствии с Договором № 14-24 от 30.04.2014 г. 

Производственная (педагогическая) практика проводится на базе 

МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ» в соответствии с Договором № 16-12 

от 01.02.2016 г. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 

университете, на базе выпускающей кафедры филологии Центральной Азии.  

 

Требования к организации практик 

1. Практики должны быть организованы непрерывно и 

последовательно. Общая продолжительность всех видов практики должна 

соответствовать продолжительности практик, указанной в РУП-е:  

- учебная (языковая) практика 2 недели;  

- учебная (научно-исследовательская) практика 2 недели;  

- производственная (педагогическая) практика 6 недель; 

 - производственная (преддипломная) практика 2 недели.  

Содержание практик должно обеспечивать непрерывность и 

последовательность овладения обучающимися умениями, навыками и 

опытом профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ОП 

ВО к уровню подготовки выпускника Университета.  

3. Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается 

руководитель практики от университета из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Университета.  

4. Заведующий выпускающей кафедрой, ответственный за проведение 

практики должен заблаговременно информировать обучающегося о сроках и 

месте прохождения практики. 



 5. Для направления обучающихся на практику в установленные 

учебными планами и графиками учебного процесса сроками институтом 

должны быть подготовлены следующие документы:  

1) заявления обучающихся о направлении на практику;  

2) договоры, заключенные между Университетом и профильными 

организациями о приеме обучающихся на практику;  

3) приказы о направлении обучающихся на практику;  

4) направление обучающихся на практику;  

6. Перед началом практики проводится организационное собрание 

обучающихся (установочная конференция), где рассматриваются следующие 

вопросы:  

1) ознакомление обучающихся с их распределением по базам практик и 

назначение ответственных из числа обучающихся по каждой базе практики; 

 2) информация о руководителях практик от кафедр Университета и от 

профильной организации;  

3) цели и задачи практики в соответствии с программой практики; 

 4) требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики;  

5) общие указания по соблюдению правил техники безопасности и 

охране труда на рабочем месте и действующих правил внутреннего 

распорядка в профильных организациях и Университете; 

 6) требования по оформлению отчета по практике и ведению дневника 

практики.  

7. Обязательства обучающихся:  

1) полностью выполнять индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики;  

2) подчиняться действующим в профильных организациях и в 

Университете правилам внутреннего распорядка;  

3) изучить и выполнять правила эксплуатации оборудования, техники 

безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и другие условия 

работы; 



 4) нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками;  

5) вести дневник практики; 

 6) представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и пройти промежуточную аттестацию по практике. 

8. Письменный отчет по практике должен содержать сведения о 

выполненной обучающимися работе в период практики (отчет о выполнении 

индивидуального задания), а также краткое описание структуры и 

деятельности базы практики. 

 9. Обучающийся, не прошедший практику по уважительным причинам 

в установленные сроки, проходит ее в свободное от занятий время. 

 10. Оценка по практике (зачет / зачет с оценкой) выставляется 

руководителем практики от Университета и приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по организации учебной (языковой) практики 

1. Целью учебной (языковой) практики является углубление и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученные в 

результате освоения курса «Коммуникативный практикум по монгольскому 

языку», с целью применения данных знаний в профессиональной 

деятельности. 

2. Задачами языковой учебной практики являются: 

 - актуализация практических навыков, полученных при изучении курса 

«Коммуникативный практикум по монгольскому языку»; 

 - приобретение практических навыков спонтанной коммуникации на 

изучаемом языке. 

 3. Учебная (языковая) практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится после завершения 

изучения практического и теоретических курсов в 1-2 семестрах: 

«Коммуникативный практикум по монгольскому языку», «История 

монгольского языка», нацелена на выработку ряда общепрофессиональных 

компетенций.  

4. Содержание работы студента-бакалавра на практике.  

I этап. Подготовительный. На данном этапе необходимо: ознакомление 

с организационной структурой и содержанием практики, пройти инструктаж 

по технике безопасности; инструктаж по работе с носителями языка; 

составить план прохождения практики.  

II этап. Экспериментальный. На данном этапе необходимо: обработать и 

проанализировать полученную информацию; осуществить сбор, обобщение и 

систематизацию языкового материала, необходимого для выполнения 

индивидуального задания; разработку и реализацию речевых ситуаций на 

изучаемом языке; составить картотеку лексических единиц, отражающих 

разговорный стиль современного монгольского языка; подготовить и 

написать ээсе-размышление; заполнить дневник практики. 



III этап. Заключительный. Данный этап включает подготовку проекта 

отчета, оформление отчета по практике, подготовка к его защите, сдача 

материалов практики и дневника практики на кафедру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по организации учебной (научно-исследовательской) 

практики 

1. Целью учебной (научно-исследовательской) практики является 

получение первичных профессиональных умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности. 

2. Задачи практики: актуализация теоретических знаний, полученных при 

изучении курса «Литература монголоязычных народов»; 

 - приобретение практических навыков обработки, классификации и 

систематизации литературных текстов; 

 - овладение навыками архивной каталогизации с использованием 

новейших информационных технологий.  

Учебная (научно-исследовательская) практика проводится после 

завершения изучения теоретического курса в 3-4 семестрах: «Литература 

монголоязычных народов» и направлена на отработку 

общепрофессиональных компетенций.  

4. Содержание учебной (научно-исследовательской) практики.  

I этап. Подготовительный. На данном этапе необходимо: ознакомление 

с организационной структурой и содержанием практики, пройти инструктаж 

по технике безопасности; инструктаж по сбору литературного материала в 

соответствии с целями и задачами практики; составить план прохождения 

практики.  

II этап. Экспериментальный. На данном этапе необходимо: обработать и 

проанализировать полученную информацию; осуществить сбор, обобщение и 

систематизацию литературного материала, необходимого для выполнения 

индивидуального задания. Первичная обработка и анализ литературного 

материала в соответствии с индивидуальным заданием заполнить дневник 

практики. 

III этап. Заключительный. Данный этап включает подготовку проекта 

отчета, оформление отчета по практике, подготовка к его защите, сдача 

материалов практики и дневника практики на кафедру. 



Рекомендации по организации производственной (педагогической) 

практики 

1. Цель производственной (педагогической) практики – предоставить 

возможность студенту  бакалаврита ощутить реальные условия учебно-

воспитательного процесса в школе и реализовать сформированные 

профессиональные компетенции, проявить рефлексивный характер учебно-

профессиональной деятельности, самостоятельность в принятии 

методических решений, высокий уровень мотивации и ответственности за 

результативность и эффективность работы. 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

- формировать и развивать у студентов профессионально-

методические навыки и умения; 

- осуществлять дальнейшее углубление теоретической подготовки; 

- формировать у студентов способность к методической рефлексии; 

- развивать у студентов методическое мышление и 

исследовательский подход к профессионально-методической деятельности; 

- развивать профессионально-личностные качества учителя 

иностранного языка и профессиональные интересы. 

 3. В научно-теоретическом аспекте программа производственной 

(педагогической)  практики студентов выпускного курса базируется на 

знаниях, навыках, умениях, полученных в результате изучения следующих 

дисциплин: «Педагогика», «Возрастная психология», «Дидактика», 

«Практикум по английскому языку», «Теория и методика обучения 

английскому языку», «Фонетика английского языка», «Лексикология 

английского языка», «Теоретическая грамматика английского языка: 

морфология», «Теоретическая грамматика английского языка: синтаксис», 

«Стилистика английского языка».  

4. Содержание работы на производственной (педагогической) практике.  



I этап. Ознакомление. В данный этап входит: Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с общим планом и требованием педагогической 

практики; с учебно-воспитательным процессом; с особенностями 

организации внеклассной  работы.   Проводится установочная конференция, 

беседа с администрацией школы, учителями ИЯ. 

II этап. Изучение. На этом этапе проходит изучение школьной 

документации: устава школы, плана работы школы на год, четверть, 

психологической службы, изучение материалов УМК по языку, тематических 

и поурочных планов учителя ИЯ, материалов кабинета ИЯ. Проводится 

беседа с классным руководителем, учителями ИЯ, консультация группового 

руководителя по УМК. 

III этап. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного процесса. В 

содержание данного этапа включается: наблюдение уроков учителей ИЯ, 

групповой анализ с позиций теории и методики обучения ИЯ, наблюдение 

уроков в классе, где предстоит вести практику, наблюдение воспитательных 

мероприятий, проводимых классным руководителем. Осуществляется анализ 

уроков учителей ИЯ.  

IV этап. Планирование и проведение учебно-воспитательного процесса. 

Данный этап подразумевает составление плана серии уроков по теме, 

составление поурочных планов уроков, составление плана внеклассного 

мероприятия по предмету, проведение уроков, проведение внеклассного 

мероприятия по ИЯ, посещение уроков (по плану группового 

руководителя), педагогические наблюдения, опросы, исследования по теме 

выпускной работы. 

V этап. Заключительный этап. Данный этап включает подготовку 

проекта отчета, оформление отчета по практике, подготовка к его защите, 

сдача материалов практики и дневника практики на кафедру. 

 

 

 



Рекомендации по организации производственной (преддипломной)  

практики 

1. Цель практики – получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2. Задачи практики:  

- приобретение навыков и умений планирования, подготовки, 

организации и выполнения выпускной квалификационной работ, а также 

оформления ее результатов. Это достигается посредством изучения 

предметной области филологии, анализа и обобщения данных научной 

литературы по теме выпускной квалификационной работы, формулирования 

проблемы, обзора методов исследования, формулирование ожидаемых 

результатов выпускной квалификационной работы, грамотного оформления 

отчета по практике. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний, полученных в период освоения основной 

образовательной программы, их расширение, а также способствует 

закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики. 

3. Данная практика логически и содержательно-методологически 

связана со всеми частями ОП, так как является завершающим этапом 

обучения, предваряющим защиту выпускной квалификационной работы. 

Поскольку преддипломная практика нацелена на изучение литературы 

по теме, сбор, обработку и систематизацию материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. Студентам необходимы компетенции, 

сформированные в рамках дисциплины «Основ филологии», «Введение в 

языкознание», «Введение в литературоведение», «Теория литературы», 

«Современный монгольский язык», «Современная монгольская литература», 

а также практические навыки, полученные в ходе предыдущих практик по 

выполнению курсовой работы. 



Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе 

преддипломной практики материалы будут использованы студентами при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

4. Содержание учебной (научно-исследовательской) практики.  

I этап. Подготовительный. На данном этапе проводится инструктаж    

по технике безопасности, инструктаж по организации практики и по 

поиску       информации в соответствии с целями и задачами практики в 

организации, составление плана прохождения практики. Проходит 

ознакомление с организационной структурой и содержанием 

деятельности объекта практики.  

II этап. Экспериментальный этап. Настоящий этап включает 

выполнение запланированных индивидуальных и групповых заданий: 1.сбор 

материала по теме ВКР.; 2. использование различных, в том числе 

информационных технологий для обработки собранного материала; 3. 

написание и подготовка ВКР к предзащите. 

III этап. Заключительный этап. Подготовка к предзащите ВКР. 

Оформление и подготовка текста ВКР к предзащите. 

 

 

 

 

 

 


