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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

1. Тип учебной / производственной  практики 
Преддипломная практика. Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности и научно-исследовательская работа. 

2.  Способы проведения учебной / производственной  практики 
Стационарная, выездная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной/производственной  практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ООП 

подготовки магистранта, обучающихся по специальности 45.04.01 «Филология».
Предмет  преддипломной  практики  ─  изучение,  сбор,  обработка  и  систематизация

материалов  для  написания  магистерской  диссертации.  В  связи  с  этим  конкретная  рабочая
программа  прохождения  практики  должна  быть  составлена  индивидуально  каждым
магистрантом совместно с научным руководителем  с учетом ее темы, базы практики и данной
программы.

Задание,  выполняемое  магистрантом,  носит  индивидуальный  характер  для  каждого
магистранта, т.к. зависит непосредственно от темы научно-исследовательской работы. Ею же
определяется и место прохождения практики и собственно, в силу специфики специальности и
содержательного многообразия мест прохождения практики,  само наполнение практических
задач.

Целью  практики  является  решение  теоретических  и  прикладных  задач,  являющихся
неотъемлемой  частью  как  фундаментальных,  так  и  прикладных  филологических
исследований,  в соответствии с целью и задачами дипломной работы, выбранной темой на
основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, и
практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики.

Основные задачи практики:
─  применение  теоретических  и  ранее  полученных  навыков  в  решении  конкретных

исследовательских и практических задач;
─  развитие  умения  проводить  научно-обоснованный  анализ  материала  с  целью

применения современных методов исследований;
─ сбор материалов по теме дипломной работы. Полнота и степень детализации этих задач

определяется  особенностями конкретной организации – базы практики и темой дипломной
работы;

- углубление теоретических знаний и закрепление магистрантами практических навыков
решения исследовательских и прикладных задач;

-  закрепление и применение полученных практических навыков.

В  результате  освоения  программы  магистратуры обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному Знать: приемы, выходящие в методы 
синтеза и анализа, позволяющие 
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

мышлению, анализу, синтезу идентифицировать проблемы, 
связанные с обработкой 
лингвистического материала и 
структурированием теоретических 
данных по филологии.

Уметь: применять методы синтеза и 
анализа для обработки 
лингвистического материала.

Владеть: приемами, входящими в 
методы синтеза и анализа для 
исследования лингвистического 
материала.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: основные положения и 
концепции в области теории 
литературы; иметь представление о 
различных жанрах литературных 
текстов, основные лексические и 
словообразовательные явления 
современного изучаемого 
иностранного языка.

Уметь: применять концепции, 
разрабатываемые в современной 
филологии для анализа литературных 
произведений, анализировать факты 
лексической системы изучаемого 
иностранного языка.

Владеть: базовыми методиками 
анализа литературных произведений, 
методикой анализа лексических 
явлений изучаемого иностранного 
языка.

ПК-1 владение навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 

Знать: основные формы участия в 
научных дискуссиях, в том числе в 
условиях межкультурного общения; 
понятийно-категориальный  аппарат  
и  методологию  политической  науки;
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

основные разновидности 
современных политических систем и 
режимов.

Уметь: составлять текст выступлений
различной направленности; 
представлять / размещать материалы 
собственных исследований в 
информационных сетях, выделять  
теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, а 
также институциональные аспекты 
политики, рациональное и 
иррациональное в ней; выявлять 
место и  роль России в мировом 
сообществе, специфику 
завершающегося переходного периода
в ее развитии; показать сущность 
власти и технологии политического 
управления, особенности  
политических отношений и 
процессов, охарактеризовать субъекты
политики. 

Владеть: основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области 
устной и письменной коммуникации, 
навыками участия в научных 
дискуссиях.

 

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной
деятельности

Знать: перечень печатных и 
электронных ресурсов, позволяющих 
продвигать результаты собственной 
научной деятельности и своевременно
пополнять знания, важные для 
филолога в области современных 
проблем науки.

Уметь: реферировать научные статьи 
и монографии; своевременно 
пополнять знания, важные для 
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

филолога в области современных 
проблем науки.

Владеть: навыками работы с 
зарубежными печатными и 
электронными ресурсами, 
позволяющими своевременно 
пополнять знания, важные для 
филолога в области современных 
проблем науки.

ПК-3 подготовка и редактирование 
научных публикаций

Знать: структурные и стилистические
особенности научных статей.

Уметь: грамотно оформлять научные 
публикации различной жанровой 
принадлежности: тезисы, статьи, 
монографии и диссертации.

Владеть: информационными 
технологиями, позволяющими  
оперативно и в оптимальные сроки 
редактировать материал научных 
публикаций. 

ПК-4 владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: классические и новейшие 
методы и приемы организации 
научной работы в сфере филологии.

Уметь: генерировать новые идеи, 
обобщая и структурируя достижения 
в научно-исследовательской и научно-
организационной сферах, связанных с
филологическим направлением.

Владеть: методами и приемами 
организации научных исследований в 
сфере филологии. 

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 

Знать: особенности редактирования, 
реферирования, систематизирования и
трансформации всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля для 
решения профессиональных задач, 
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

целевой принадлежности текста)
всех типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля

стоящих перед филологом.

Уметь: применять навыки 
редактирования, реферирования, 
систематизирования и трансформации
всех типов текстов официально-
делового и публицистического стиля 
для решения профессиональных 
задач, стоящих перед филологом.

Владеть: навыками редактирования, 
реферирования, систематизирования и
трансформации всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля для 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом.

ПК-11 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации с применением 
навыков ораторского искусства

Знать: принципы планирования и 
реализации публичных выступлений в
рамках массовой и межкультурной 
коммуникации.

Уметь: применять на практике 
принципы успешной коммуникации 
на разных уровнях.  Владеть: 
информацией о специфике 
межличностной, массовой, 
межкультурной коммуникации.

4.   Место учебной / производственной  практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к ряду практик ООП магистратуры по направлению
45.04.01  «Филология». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
освоения  дисциплин:  «Теория  текста»,  «Теория  и  практика  рекламной  коммуникации»,
«Филология в системе современного гуманитарного знания»,  «Язык, культура и культурная
антропология», «Межкультурная коммуникация», «Коммуникативная грамматика». 

Прохождение практики осуществляется на 2 курсе в 1 семестре. 
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5.   Объём учебной / производственной  практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (з.е.).
Продолжительность практики 216 академических часов.

6.  Содержание  учебной / производственной  практики 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

1. Инструктаж  по
общим вопросам

6 Проверка
конспекта,
текста доклада

2. Составление  плана
работы

10 Проверка  плана
работы

3. Представление обзора
статей  по
направлению
программы,
овладение
исследовательскими
методами  обучения,
связанными с
самостоятельным
пополнением знаний

40 Проверка
фактического
материала  для
написания
диссертационног
о исследования

4. Обоснование  цели  и
задач  исследования  и
подготовка
развернутого
плана  работы  на
основе  обработки,
интерпретации  и
обобщения
изученного материала

40 Проверка
конспектов   

5. Написание  текста
диссертационного
исследования и его
редактирование

80 Проверка  текста
исследования

6. Составление
библиографического
списка  источников,
используемых
в  подготовке  текста

20 Собеседование
по  специфике
научной
литературы
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

исследования
7. Подготовка  и

написание  аннотации
работы

20 Предзащита
диссертации

Всего: 216

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Инструктаж  по
общим вопросам

Изучение  новейшей  литературы  по  специальности;
выделение актуальных тем  и практических проблем

2 Составление  плана
работы

Обзор степени изученности темы;
обоснование  актуальности.  Обоснование  цели,  задач,
методологии и структуры исследования.

3 Представление
обзора  статей  по
направлению
программы,
овладение
исследовательскими
методами  обучения,
связанными с
самостоятельным
пополнением знаний

 Сбор  и  обобщение  новейшей  информации
(аналитической, статистической, научной).

4 Обоснование  цели  и
задач исследования и
подготовка
развернутого
плана  работы  на
основе  обработки,
интерпретации  и
обобщения
изученного материала

Разработка  концепции,    формулирование  проблем  и
постановка  гипотез,  формулировка  основных
теоретических положений для практической части работы.
Описание современного состояния объекта исследования;
зарубежного и отечественного опыта решения проблемы

5 Написание  текста
диссертационного
исследования и его
редактирование

Анализ  и  синтез  полученных  результатов,  решение
ведущей  проблемы,  формулирование  выводов  и
практических  рекомендаций,  перспективы  дальнейшего
исследования
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

6 Составление
библиографического
списка  источников,
используемых
в  подготовке  текста
исследования

Систематизации  источников  теоретического  и
практического материала. 

7 Подготовка  и
написание  аннотации
работы

Представление  к  предзащите  чернового  варианта  текста
диссертационного исследования.

7.  Формы отчётности по практике 

Письменный  отчёт  о  прохождении  преддипломной  практики,  дневник  прохождения
преддипломной практики, отзыв руководителя практики.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной / производственной  практике 

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание  показателей  и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Инструктаж по общим вопросам ПК-1
ОПК-4

зачёт  с
оценкой 

2. Составление плана работы

3. Представление обзора статей по
направлению  программы,
овладение
исследовательскими  методами
обучения, связанными с
самостоятельным  пополнением
знаний

4. Обоснование  цели  и  задач
исследования  и  подготовка
развернутого
плана  работы  на  основе
обработки,  интерпретации  и
обобщения
изученного материала

10



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

5. Написание  текста
диссертационного  исследования
и его
редактирование

6. Составление
библиографического  списка
источников, используемых
в  подготовке  текста
исследования

7. Подготовка  и  написание
аннотации работы

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет

Зачёт 

Промежуточная аттестация студентов по результатам прохождения преддипломной практики 
проводится в форме зачёта с оценкой

1) типовые вопросы (задания):

Собеседование с руководителем практики по  анализу  результатов  преддипломной практики. 
Представляется отчёт.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

Отчетная документация по преддипломной практике студентов
По итогам прохождения преддипломной практики студент предоставляет на кафедру
следующую отчетную документацию:
-  индивидуальный  план  прохождения  преддипломной  практики  с  визой  научного

руководителя);
- дневник преддипломной практики;
- отзыв научного руководителя о прохождении преддипломной практики;
- материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики.
Определяющим основанием аттестации студента по итогам прохождения преддипломной

практики являются отзывы руководителя практики от кафедры.
Оценка результатов работы студента в процессе практики выставляется ее руководителем

от кафедры (научным руководителем) в виде зачёта с оценкой и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.

3)  описание шкалы оценивания:

Оценка Защита практики
Студент в ответах на вопросы членов комиссии демонстрирует высокий

уровень овладения комплексом практических умений и навыков, полученных
в ходе преддипломной практики;  представленная документация (дневник и
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Зачтен отчет по практике)  соответствуют нормативным требованиям (допускаются
2–3  негрубых ошибки)

Не 
зачтен

Практикант затрудняется с ответами на большинство заданных членами
комиссии  вопросов,  представленная  документация  находится  в
неудовлетворительном состоянии

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Формы  текущего контроля прохождения студентом преддипломной практики:
- план научной работы;
- обзор статей по направлению программы;
- библиографический список источников, используемых в подготовке текста исследования;
- аналитический материал в систематизированном виде по теме исследования, одобренный
руководителем;
- аннотация работы.

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 
сформированности компетенций (приложение 1)  

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики 

а) основная литература: 
Колшанский, Геннадий Владимирович. Объективная картина мира в познании и языке / Г.

В. Колшанский. - 5-е изд. - Москва : URSS, 2013. - 121 с.

б) дополнительная литература: 
1. Арнольд И. А. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное   пособие. —

М.: Высшая школа, 1991.
2.  Гальперин, Илья Романович.     Стилистика  английского  языка  [Текст]:  учебник:  на

англ. яз. / И. Р. Гальперин. - 2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1977. - 332 с. 

в) Периодические издания:
Библиотека Кемеровского государственного университета: 
основные  российские  реферативные  и  научные  журналы,  внесенные  в  «Перечень

российских  рецензируемых  научных  журналов»,  реферативные  журналы  ВИНИТИ,
библиографические указатели ИНИОН, иностранные журналы по филологии, которые можно
найти в электронном доступе (Annual review of applied linguistics,  Annual review of cognitive
linguistics,  Antwerp papers in linguistics,  Belgian journal of linguistics,  The Canadian journal of
linguistics и др.);  собрания  научных трудов,  хранящиеся в методическом кабинете  ФРГФ и
кафедрах. 

Реферативные журналы:
1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.). 
2. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2012-2014 гг).
3.  «Вопросы языкознания».
4.  «Вопросы филологии».
5. «Доклады РАН».
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в) ресурсы сети «Интернет»

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  -  специализированный  образовательный
портал «Инновации в образовании»

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»
4.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»
5.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
6.www.gumer.info – библиотека Гумер
7.www.koob.ru – электронная библиотека Куб
8.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной / производственной  практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В рамках преддипломной практики используются: 
 структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой поэтапную

организацию  постановки  дидактических  задач,  выбора  способа  их  решения,
диагностики и оценки полученных результатов, 

 проектные  технологии,  направленные  на  формирование  критического  и
творческого  мышления,  умения  работать  с  информацией  и  реализовывать
собственные проекты в рамках магистерской диссертации, 

 технологии  учебного  исследования,  ориентированные  на  формирование
творческого  видения  проблемы и  решения  научно  -  исследовательских  задач  в
рамках магистерской диссертации,

 диагностические  технологии,  позволяющие  выявить  проблему,  обосновать  ее
актуальность,  провести  предварительную  оценку  применения  комплекса
исследовательских методов и их возможностей для решения конкретных научно-
исследовательских  задач  (указать  технологии,  используемые  при  активной  и
интерактивной формах обучения). 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной / производственной  практики 

Для  проведения  научно-исследовательской  практики  соответствующее  подразделение
оснащается  техническими средствами  в  количестве,  необходимом для  выполнения  целей  и
задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, портативными
и стационарными компьютерами.

12. Иные сведения и материалы

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики
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Практика  проводится  на  базе  Кемеровской  областной  научной  библиотеки  им.  В.
Федорова,  научной  библиотеки  Кемеровского  государственного  университета,  языковых
центров  КемГУ, методического кабинета факультета романо-германской филологии КемГУ.

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий
конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и  практических
занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же   сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования,  предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  слуха  проводится  в  письменной
форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление  информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как
ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование
может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах

предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть  занятий
может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования,  предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам.
Вопрос выбирается самим преподавателем.
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Составитель (и) программы Коломиец С.В. доцент кафедры иностранных языков 
факультета романо-германской филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от

организации, предприятия)
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Приложение 1
ОТЗЫВ

руководителя _______________________практики
(наименование учебной / производственной практики)

За время прохождения _____________________________________ практики
                                        (наименование учебной / производственной практики)

в ________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

«_____»_______  20___г.  по  «_____»_______20____г.  студент________________
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
_____________________________________________________________________
продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых
результатов,  которые  закреплены  за  учебной/производственной  практикой
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП)
Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка (критерии и шкала
используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:

Итоговая  оценка  (по  итогам  учебной /  производственной  практики,
дифференцированный зачет или зачет) 
_____________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
___________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа

отчета по практике

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет»

Факультет романо-германской филологии

ОТЧЕТ
о прохождении преддипломной практики

студента ______ курса___________________________ факультета романо-германской
филологии по направлению подготовки  45.03.01 Филология (направленность подготовки

«Зарубежная филология»)
__________________________________________________________ (ф.и.о.)

Место прохождения практики _____________________________________________

Практика проходила с __________________ по _____________________________

1. Данные систематизации фактического материала по теме исследования (с количественной и 
содержательной оценкой этого материала), в том числе:
         а) картотеку фактического (языкового) материала, послужившего основой для соот-
ветствующей исследовательской части дипломного сочинения;
б) библиографию;
в) конспекты научной литературы, рецензии, подготовленные за время практики, на основе 
которых написана реферативная часть дипломного сочинения;
г) таблицы, схемы, статистические данные и т. д.
2. Оценка степени полноты, проработанности и достаточности этих материалов для освещения
всех предусмотренных планом аспектов сочинения. 
3. Составление развернутого плана дипломного сочинения.
4. Краткий письменный отчет о выполнении плана практики;
5. Текст чернового вариант всей работы (в соответствии с планом практики).

Дата сдачи отчета ____________________________________

Руководитель практики ____________________________________________ (ф.и.о.)
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Приложение 3

Образец оформления 

Дневник прохождения преддипломной практики

Студентом _____________ курса _____________________________факультета
____________________________________________ (ф.и.о.)

№
п/п

Дата

Краткое
содержание
выполнения

работ

Место прохождения
практики 

1 2 3

Студент (ка) ___________________________(ф.и.о.) __________________ (подпись)

18


	12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

