
Аннотация 
к рабочей программе  

«Преддипломная практика» 
 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния 

В результате прохождения практики в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: основные оптимальные методы и приемы 

устной и письменной коммуникации на русском язы-

ке; технологии подготовки и редактирования науч-

ных публикаций;  

Уметь: осуществлять поиск необходимой ин-

формации; воспринимать, анализировать и обоб-

щать полученную информацию; организовать дея-

тельность по профессиональному самоусовершен-

ствованию; развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень для обеспечения способ-

ности готовить содержание публичной речи; приме-

нять теоретические положения и концепции рече-

ведения и связанных с ним дисциплин в собствен-

ной научной деятельности для реализации теорети-

ческой и прикладной программ исследования; ис-

пользовать ораторские приёмы, различные тактики 

и стратегии русской речи при создании политиче-

ских текстов; отбирать материал и готовить сооб-

щения, доклады, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презен-

тации к сообщениям; создавать, редактировать, 



реферировать, систематизировать и трансформи-

ровать тексты официально-делового и публицисти-

ческого стилей; Уметь готовить материалы для со-

вещаний, вести и оформлять протоколы; готовиться 

к публичному выступлению, исполнять его, а также 

подготовить к публичному выступлению человека с 

несформированным коммуникативным навыком 

публичного общения. Уметь управлять голосом, его 

звучанием и интонациями; убеждать с помощью го-

лоса и вызывать симпатию. Уметь использовать 

конкретные модели невербального поведения в 

публичных выступлениях. 

Владеть: культурой научного филологического 

мышления; владеть навыками самостоятельной ра-

боты; приемами представления знания, разнооб-

разными методиками анализа языковых процессов, 

текстов, разных видов коммуникации; навыками ре-

чеведческого анализа, а также прикладного моде-

лирования в целях оптимизации речевого общения; 

методиками риторического анализа текста и со-

ставления убеждающих высказываний; владеть 

навыками квалифицированной интерпретации раз-

личных типов текстов; навыками подготовки и ре-

дакции научных публикаций; методиками подготов-

ки ораторской речи. Владеть навыками отбора и 

применения невербальных средств общения в ходе 

публичных выступлений. 

 



Процесс прохождения практики направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 

ОПК-3. Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области фило-
логии и динамики ее развития, системы методоло-
гических принципов и методических приемов фило-
логического исследования. 

ОПК-4. Способность демонстрировать углублен-
ные знания в избранной конкретной области фило-
логии. 

ПК-2. Владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной де-
ятельности. 

ПК-3. Владение навыками подготовки и редакти-
рования научных публикаций. 

ПК-10. Способность к созданию, редактирова-
нию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жан-
ра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического 
стилей. 

ПК-11. Готовность к планированию и осуществ-
лению публичных выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе межкультурной и межнацио-
нальной коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства. 

 



Место практики в структуре основной обра-
зовательной программы высшего образования 

«Преддипломная практика» входит в число 
практик программы магистратуры и её прохождение 
осуществляется между в четвертом семестре. 

Объем практики в зачетных единицах: 6 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания практики 

Целями практики являются формирование лич-
ностных и профессиональных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС ВО, а также закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающего-
ся и приобретение им практических навыков и ком-
петенций в сфере профессиональной деятельности, 
подготовка к защите квалификационной работы.  

Основная цель преддипломной практики – полу-
чение теоретических и практических результатов, 
являющихся достаточными для выполнения и за-
щиты выпускной квалификационной работы маги-
стра. 

Задачами преддипломной практики является 
приобретение навыков и умений планирования, 
подготовки, организации и выполнения выпускной 
квалификационной работы, а также оформления ее 
результатов. Это достигается посредством изуче-
ния предметной области филологии, анализа и 
обобщения данных научной литературы по теме 
выпускной квалификационной работы, формулиро-
вания проблемы, обзора методов исследования, 
формулирование ожидаемых результатов выпуск-
ной квалификационной работы, грамотного оформ-
ления отчета по практике.  



 

Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного обеспечения), рекомендуе-

мой для адаптации электронных и печатных об-

разовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается Кемеровским государ-

ственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация учитыва-

ет рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизне-

деятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-

бовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее ме-

сто "ЭлСис 221": персональный компьютер с пред-

установленным программным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля и портативное устройство 



для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – па-

кет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 

– программа экранного доступа, OpenBook – про-

граммное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зре-

ния криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее 

место "ЭлСис 201": ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением (Jaws, Magic, 

Openbook, MS Office) и видеоувеличителем Onyx 

Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-

ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: Радиокласс (радиомик-

рофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, мик-

рофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой 

с расположением кнопок сверху Аккорд. 



3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 
Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (напри-
мер, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи), а также использование на лекциях звукозапи-
сывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допуска-
ется присутствие на занятиях ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь. В учебной аудитории при прове-
дении занятий обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. Оцен-
ка знаний студентов на семинарских занятиях осу-
ществляется в устной форме (как ответы на вопро-
сы, 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 экзамене 
может быть увеличено. При необходимости задания 
для выполнения на промежуточной аттестации 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачиты-
ваются ассистентом. Задания для выполнения, а 
также инструкция по порядку проведения экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально (краткий 



конспект лекций, основная и дополнительная лите-
ратура), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также сур-
допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских заня-
тиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий.  

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

При необходимости на занятиях и формах про-

межуточной аттестации обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 

пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата при необходимости пись-
менные задания могут надиктовываться ассистенту 
или выполняться на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением. С учетом со-
стояния здоровья, часть занятий может быть реали-
зована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»). Так, при невозможности посещения лекцион-
ного занятия студент может воспользоваться крат-
ким конспектом лекции. При невозможности посе-
щения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое зада-
ние.  



Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процеду-
ра зачета и экзамена может быть реализована ди-
станционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподава-
телем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета и экзаме-
на. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 


