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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целями практики являются формирование личностных и профессиональных 

качеств студентов в соответствии с ФГОС-3 ВО, а также закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, изучение основ работы в учре-

ждениях различного типа. 

Задачами практики являются: 

 формирование специфических профессиональных умений; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в университете, 

с целью их применения в процессе работы в организации; 

 ознакомление с формами организации коммуникативного взаимодействия в 

учреждении или между учреждениями; 

 ознакомление с разносторонней деятельностью специалиста по связям с об-

щественностью; 

 овладение навыками самостоятельного ведения работы спичрайтера, пресс-

секретаря, сотрудника клиентской службы и т.д.; 

 совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии; 

воспитание у магистров стремления к самосовершенствованию для достижения успе-

хов в выбранной профессии; разработка дополнительных методических и тестовых ма-

териалов для студентов; изучение современных коммуникативных технологий; непо-

средственное участие практикантов в рабочем процессе, выполнение 

 нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием; развитие навыков ра-

боты в группе при совместной аналитической (научной) деятельности в процессе раз-

работки методических и тестовых материалов. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Формой проведения практики является производственная практика. 

Общее руководство и контроль прохождения практики магистрантов конкретно-

го направления подготовки возлагается приказом ректора на руководителя практики по 

направлению подготовки магистров. 

Непосредственное руководство и контроль выполнением плана практики маги-

странта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель магистранта: 

согласовывает программу прикладной практики и календарные сроки ее прове-

дения с руководителем программы подготовки магистров; 

проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы практики; 

осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в пе-

риод практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую кон-

сультационную помощь; 

осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой магист-

рантов; 

оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Руководитель от факультета проводит установочную и итоговую конференции, 

контролирует магистрантов на местах прохождения практики. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохож-

дением практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 
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Руководство практикой магистрантов в лабораториях возглавляют квалифици-

рованные специалисты. Проводят с магистрантами инструктаж по технике безопасно-

сти и охране труда, обеспечивают организацию практики и распределение магистран-

тов по рабочим местам, контролируют соблюдение магистрантами-практикантами 

правил внутреннего распорядка, создают необходимые условия для получения маги-

странтами практических знаний по специальности в соответствии с рабочей програм-

мой, оказывают помощь в подборе материалов для магистерской диссертации, кон-

сультируют при подготовке отчетов о практике и заверяют отчет, составляют характе-

ристику на магистранта и дают оценку их производственной деятельности. 

Согласно действующему в КемГУ Порядку организации образовательной дея-

тельности по образовательным программам на факультете филологии и журналистики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор мест и спо-

собов прохождения практики в индивидуальном порядке. Выбор формы прохождения 

практики производится на основе анализа представленных медицинских заключений, 

имеющихся у студента психофизиологических ограничений и др. показателей здоро-

вья. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающе-

гося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компе-

тенции  

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

(в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Уметь адаптироваться к новым ситуациям, ре-

шать проблемы в коллективе, брать ответствен-

ность за принятие решений; организовывать дея-

тельность для долгосрочного внедрения инициа-

тивы в социальную сферу; Уметь адаптировать 

собственную деятельность к новым ситуациям, 

прогнозировать эффект от применения различных 

стратегий поведения; 

Владеть навыками стратегического, творческого 

и долгосрочного видения ситуации. Владеть на-

выками разработки аргументации в аспекте стра-

тегического, творческого и долгосрочного виде-

ния ситуации. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала 

Знать особенности собственного творческого по-

тенциала и механизмов его реализации в практи-

ческой деятельности; 

Уметь адекватно оценивать собственный образо-

вательный уровень и особенности мышления; 

Владеть навыками оценки процесса и результата 

собственной практической и прикладной дея-

тельности. 
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ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном языке для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности 

Уметь воспринимать на слух и понимать основ-

ное содержание несложных профессионально-

ориентированных текстов; детально понимать 

тексты, необходимые для использования в буду-

щей профессиональной деятельности; начинать, 

вести / поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью / собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, пере-

фразирование и др.); делать сообщения в области 

профессиональной тематики и выстраивать моно-

лог; совершенствовать знания иностранного язы-

ка и способы овладения другими языками; ис-

пользовать знания иностранного языка для про-

фессионального самосовершенствования; 

Владеть культурой мышления, навыками исполь-

зования иностранного языка в устной и письмен-

ной форме в сфере профессиональной коммуни-

кации. 

ОПК-2 Владение коммуникативны-

ми стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистиче-

скими и языковыми нормами 

и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуника-

ции 

Владеть технологиями составления и реализации 

различных форм речевой коммуникации, в том 

числе владеть навыками анализа и оценки ком-

муникативных стратегий и тактик, осуществляе-

мых в деловой коммуникации. Владеть техноло-

гиями составления и реализации различных форм 

деловой речевой коммуникации. 

Владеть навыками применения универсальных 

стратегий невербального поведения в повседнев-

ном и профессиональном общении. 

Владеть навыками координации и контроля дея-

тельности по исполнению решений руководителя, 

а также навыками подготовки отчетов о выполне-

нии поручений и решений руководителя. 

ПК-1 Владение навыками само-

стоятельного проведения на-

учных исследований в облас-

ти системы языка и основ-

ных закономерностей функ-

ционирования фольклора и 

литературы в синхрониче-

ском и диахроническом ас-

пектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

Уметь делать аргументированные умозаключения 

и выводы о закономерностях и формах бытования 

речевой коммуникации; 

Владеть методиками анализа и оценки речевой 

коммуникации. 

Владеть навыками использования знаний о тех-

нологиях речевой коммуникации для собственной 

практико-ориентированной деятельности. 

ПК-5 Владение навыками плани-

рования, организации и реа-

лизации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий (ла-

бораторные, практические и 

Уметь подготовить и провести учебные занятия и 

внеучебные и досуговые мероприятия по пробле-

мам речеведения; 

Владеть методикой проведения учебных занятий, 

внеклассной работы и досуговых мероприятий по 

дисциплинам речеведческого цикла. 
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семинарские занятия) по фи-

лологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных 

организациях высшего обра-

зования 

ПК-6 Владение навыками разра-

ботки под руководством спе-

циалиста более высокой ква-

лификации учебно-

методического обеспечения, 

реализации учебных дисцип-

лин (модулей) или отдель-

ных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и до-

полнительных профессио-

нальных программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую квалифи-

кацию 

Знать существующие в учреждениях высшего об-

разования виды учебно-методического обеспече-

ния; 

Уметь разрабатывать под руководством специа-

листа более высокой квалификации учебно-

методические материалы по программам бака-

лавриата и дополнительных профессиональных 

программ; 

Владеть навыками их реализации при проведении 

занятий по программам бакалавриата и ДПО. 

ПК-7 Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и 

учебно-методических мате-

риалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать основные формы и структуру методических 

материалов, в том числе в электронной форме 

(учебник, учебное пособие, методическая разра-

ботка, методические указания); 

Уметь составлять рецензии на учебно-

методические материалы, подготовленные для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий; 

Владеть навыками экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам 

ПК-8 Готовность участвовать в 

организации научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и ДПО, в профориентацион-

ных мероприятиях со 

школьниками 

Знать цели и задачи научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПО, а также профориентационных 

мероприятий со школьниками; 

Уметь выбирать формы собственного участия в 

данных видах деятельности студентов-

бакалавров, обучающихся по программам ДПО и 

школьников; 

Владеть многообразными приемами включения в 

эти направления деятельности. 

ПК-9 Готовность участвовать в 

педагогической поддержке 

профессионального самооп-

ределения обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО 

Знать основные направления профессионального 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО; 

Уметь оказывать обучающимся педагогическую 

поддержку в вопросах профессионального само-

определения; 

Владеть навыками индивидуального консульти-

рования и проведения профориентационных бе-

сед. 

ПК-11 Готовность к планированию 

и осуществлению публичных 

выступлений, межличност-

Уметь готовиться к публичному выступлению, 

исполнять его, а также подготовить к публичному 

выступлению человека с несформированным 
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ной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнацио-

нальной коммуникации с 

применением навыков ора-

торского искусства 

коммуникативным навыком публичного обще-

ния; 

Владеть методиками подготовки и исполнения 

ораторской речи, методиками обучения оратор-

скому мастерству. 

ПК-12 Владение навыками квали-

фицированного языкового 

сопровождения международ-

ных форумов и переговоров. 

Владеть культурой мышления, навыками исполь-

зования иностранного языка в устной и письмен-

ной форме в сфере профессиональной коммуни-

кации; владеть навыками ведения записей пере-

говоров и обеспечения участников переговоров 

информационными материалами 

ПК-13 Способность рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансо-

вые ресурсы для образова-

тельной деятельности, вы-

полнения научных исследо-

ваний и проектных разрабо-

ток в соответствии с направ-

ленностью (профилем) маги-

стерской программы 

Уметь выстраивать сценарии и модели коммуни-

кативного развития языковой личности;  

Владеть методикой диагностирования и форми-

рования коммуникативных способностей. Вла-

деть навыками проектирования, конструирова-

ния, моделирования структуры и содержания об-

разовательного процесса в области филологии; 

распределять содержательные фрагменты про-

граммы по этапам учебного процесса. 

ПК-14 Способность соблюдать тре-

бования экологической и 

информационной безопасно-

сти при выполнении задач 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с про-

филем магистерской про-

граммы 

Уметь создавать и распространять информацию 

коммерческого, обучающего, просветительского, 

научного и научно-популярного характера, со-

блюдая требования экологической и информаци-

онной безопасности; 

Владеть приемами безопасного создания и рас-

пространения подобной информации. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре ООП имеет код Б2.П.1 и прово-

дится в 3 семестре после освоения дисциплин, включенных в учебный план програм-

мы 1 курса подготовки и после прохождения научно-исследовательской практики. 

 

4. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики составлено на основе ФГОС-3 ВО с учетом интересов и 

возможностей выпускающей кафедры. Программа практики увязана с возможностью 

последующей деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на ка-

федрах высшего учебного заведения. 

В период практики магистрант должен быть ориентирован на подготовку и 

проведение занятий по профилю направления подготовки. Рекомендуется подготовка 
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пробных текстов или выступлений под контролем руководителя.  

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студен-

та, согласовывается с факультетским руководителем практики, руководителем магист-

ратуры факультета и отражается в индивидуальном задании на практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Прибытие магистранта на место практики в установленный срок является строго 

обязательным. Опоздание на любой срок влечет за собой представление письменного 

объяснения на имя ректора и привлечение к дисциплинарной ответственности с про-

длением сроков практики. 

В период практики магистрант является сотрудником кафедры или другого 

учебного заведения и на него распространяются все правила внутреннего распорядка и 

трудового режима, где он проходит практику. На магистрантов-практикантов, нару-

шающих правила внутреннего распорядка, могут налагаться взыскания, о чем сообща-

ется ректору университета.  

При прохождении практики магистрант обязан:  

получить инструктаж по охране труда и технике безопасности; ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка учебного заведения и строго  

соблюдать их; регулярно вести записи по всем выполняемым работам и фикси-

ровать свои  

наблюдения; полностью выполнить все разделы практики с учетом специфиче-

ских особенностей преподаваемых дисциплин; систематически работать над выполне-

нием индивидуального задания по прикладной части и закончить его к концу практики; 

сдать отчет по практике руководителю практики от университета в установленные сро-

ки. 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру следующие материа-

лы: 

1. Дневник практики.  

2. Отчет по практике.  

3. Отзыв руководителя.  

 

В отчете по практике должно быть отражено следующее:  

1. Виды и результаты проделанной работы.  

2. Перечень и тематика подготовленных материалов.  

3. Анализ одного из материалов, подготовленного другим магистрантом.  

4. Отчет о прохождении прикладной практики.  

5. Отчет по НИР магистранта.  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя практики на итоговой конференции. 

По результатам положительной аттестации магистранту выставляется диффе-

ренцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

В случае невыполнения программы практики и неудовлетворительной оценки 

при защите отчета магистрант направляется на повторное прохождение прикладной 

практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап (инструк-

таж по технике безопасности, зна-

комство со студентами, изучение 

литературы, разработка занятий) 

ОК-2, ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-5 

конспекты литературы, 

подготовленные материа-

лы 

2. Основной этап ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

Подготовленные материа-

лы 

3. Заключительный этап (подготовка-

отчета по практике) 

ОК-2, ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

отчетная документация, 

выступление на итоговой 

конференции 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
7.2.1. Дифференцированный зачёт  

 

Прохождение прикладной практики оценивается в зависимости от уровня самостоя-

тельности, качества проведения исследования и подготовки отчетной документации. 

 

Максимальное количество баллов за прохождение практики – 100. 

 

а) типовые задания 

 

1. Ведение дневника практики 
а) типовые задания 

Дневник практики представляет собой план работы магистранта на время про-

хождения практики с разбивкой видов работ по дням или неделям. Дневник является 

отчетным документом обучающегося за весь период прохождения практики. 

В дневнике необходимо представить: 

1. тему индивидуального задания;  

2. календарный план работы;  

3. сведения о выполненных обучающимся заданиях,  

4. сведения об изученных материалах.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Дневник имеет титульный лист с указанием вида и места практики, руководи-

телей от организации и КемГУ. Дневник практики заполняется лично обучающимся. 

В хронологическом порядке необходимо отразить сведения о выполненных работах, 

подготовленных материалах, изученных документах и т.п., а также получить отметки 

о дате прибытия на практику и ее завершения, заверенные соответствующими подпи-
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сями и печатями организации. 

Еженедельно руководитель практики от организации проверяет дневник и по 

окончании практики составляет отзыв-характеристику о прохождении практики, со-

блюдении трудовой дисциплины, приобретенных знаниях и навыках, а также пригод-

ности обучающегося к самостоятельной работе. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Дневник практики считается правильно заполненным, если в него еженедельно 

записываются сведения о выполненных обучающимся заданиях. Дневник должен 

иметь отметки о начале и окончании практики с подписью руководителя практики от 

организации и печатью соответствующей организации . 

 

2. Выполнение задания по практике 
а) типовые задания 

В процессе прохождения практики обучающийся должен по согласованию с не-

посредственным руководителем выполнить намеченный объем учебной, учебно-

методической, научной и организационной работы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Обучающий предоставляет составленный отчет руководителю практики. Руко-

водитель проверяет отчет о практике и выставляет предварительную оценку по сле-

дующим критериям: 

- соблюдение графика выполнения отчета о практике;  

- качество написания отчета по практике;  

- самостоятельность выполнения отчета;  

- язык и стиль изложения;  

- оформление отчета (наличие сносок и правильность цитирования, качество 

оформления рисунков, схем, таблиц, правильность оформления списка использован-

ной литературы).  

в) описание шкалы оценивания 

 

№ Уровень выполнения Баллы/оценка 

1. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по 

прохождению практики осуществлялась качественно, свое-

временно, степень самостоятельности выполнения заданий 

высокая, отчетная документация подготовлена вовремя и в 

полном объеме. Магистрант имеет положительный отзыв с 

места прохождения практики. 

От 85 до 100 

баллов/отлично 

2. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по 

прохождению практики осуществлялась с незначительными 

трудностями, степень самостоятельности выполнения зада-

ний средняя. Отчетная документация требует доработки. Ма-

гистрант имеет положительный отзыв с места прохождения 

практики. 

От 61 до 84 

баллов/хорошо 

3. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по 

прохождению практики осуществлялась с заметными трудно-

стями, степень самостоятельности выполнения заданий низ-

кая. Отчетная документация требует доработки. Магистрант 

имеет положительный отзыв с места прохождения практики. 

От 40 до 60 баллов / 

удовлетворительно 

4. Практика не пройдена, отчетная документация не представ-

лена. 
0 Баллов / 

неудовлетворительн

о 
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7.2.2. Наименование оценочного средства 
а) типовые задания 

1. Конспект литературы  

2. Подготовленный материал 

3. Выступление на итоговой конференции  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Конспект литературы должен представлять собой тезисно оформленные 

записи с указанием авторов и названия изученных для занятия работ. Подготовка к 

занятию требует изучения в том числе современных научных работ российских и 

зарубежных исследователей. 

2. Конспект занятия должен содержать тему занятия, цель, задачи, место в 

структуре курса, используемые образовательные технологии. План занятия должен со-

держать список рассматриваемых вопросов, тексты выполняемых заданий и список ре-

комендуемой литературы. 

3. Выступление на итоговой конференции должно в устной форме отразить ос-

новные организационные и содержательные моменты практики, проблемные места и 

пожелания по улучшению качества ее проведения. В выступлении на конференции 

учитывается как содержательная, так и формальная сторона подготовки речи в ее уст-

ной и письменной форме, умение выступать публично уверенно, кратко и ёмко. 

 

в) описание шкалы оценивания 

№ Уровень выполнения Баллы 

1. Дневник практики, полностью и своевременно заполненный 20 баллов 

2. Отчет по практике, полностью и своевременно заполненный 50 баллов 

3. Конспект литературы, отражающий все темы проведенных за-

нятий 
10 баллов 

4. Конспекты занятий, оформленные в соответствии с принятой 

структурой 
10 баллов 

5. Выступление на итоговой конференции 10 баллов 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В отчете о практике должно быть отражено следующее: 

1. Виды и результаты проделанной работы.  

2. Перечень и тематика посещаемых лекций и практических занятий преподава-

телей кафедр (педагогов образовательного учреждения).  

3. Дидактический анализ одного из занятий, проведенных другим магистрантом.  

4. Планы-конспекты проведенных занятий. 

5. Психолого-педагогическая характеристика на учебную группу.  

6. Анализ воспитательного мероприятия.  

7. Отчет о прохождении производственной практики.  

8. Отчет по НИР магистранта.  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя практики на итоговой конференции. 

По результатам положительной аттестации магистранту выставляется дифферен-

цированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике при-
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равнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

В случае невыполнения программы практики и неудовлетворительной оценки при 

защите отчета магистрант направляется на повторное прохождение научно-

педагогической практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а) основная литература: 

 

1. Башмаков А. И., Креативная педагогика. Методология, теория, практика / 

Башмаков А. И. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 319 с. 

1. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза /под. ред. 

Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с.  

2. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с.  

3. Руднев, Владимир Николаевич. Риторика. Деловое общение [Текст] : учебное 

пособие для ВПО / В. Н. Руднев. - Москва : КноРус, 2013. - 347 с. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56263 — Загл. с экрана. 

5. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного ис-

следования. [Электронный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. 

Тарасов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 296 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/28348 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-

ориентированное обучение: Коллективная монография / Под редакцией Н.Д. Голева, 

Н.В. Сайковой. – Барнаул, Кемерово: Изд-во БГПУ, 2006.  

2. Львов, Михаил Ростиславович, Сосновская, Ольга Вадимовна и др. Методика 

преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие / М. Р. Львов, О. В. 

Сосновская, В. Г. Горецкий .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 462 с.  

3. Методика преподавания русского языка : учеб.- метод. пособие / Кемеров-

ский гос. ун-т ; сост. Н. В. Сайкова. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-

верситет, 2008.  

4. Методика преподавания русского языка [Текст] : учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит." / М. Т. Баранов ; ред. М. Т. Баранов, 1990. - 

368 с.  

5. Текучев, Алексей Васильевич. Методика русского языка в средней школе 

[Текст] : Учебник / А.В. Текучев, 1980. - 414 c.  

6. Методика преподавания русского языка.Ч.1 [Текст] : Учебно-методический 

комплекс / Кемеровский гос. ун-т, 2003. - 189 c.  

7. Василенко Е. И. Методические задачи по русскому языку [Текст] : учеб. по-

собие / Е. И. Василенко, В. В. Добровольская, 2003. - 275 с.  

8. Ким, Лидия Густовна. Русский язык в игровом тексте: функционирование 

омонимичных единиц [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Ким, 2007. - 123 с.  

9. Богин, Георгий Исаевич Современная лингводидактика : учебное пособие / Г. 

И. Богин .- Калинин : Изд-во Калининского гос. ун-та , 1980 .- 61 с.  

в) ресурсы сети «Интернет» 

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 
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Педагогический университет "Первое сентября" http://edu.1september.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
1. Использование электронных изданий.  

2. Консультирование посредством электронной почты.  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ  
1. Лаборатории и аудитории ФФиЖ КемГУ. 

2. Доступ в интернет (для самостоятельной работы). 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  
 

11.1. Место и время проведения производственной практики 

 

Базы и место проведения производственной практики: 

1. кафедра русского языка Кемеровского государственного университета;  

2. кафедра стилистики и риторики Кемеровского государственного университета; 

3. организации г Кемерово. 

Практика проводится в 3 семестре. 

 

 

Составитель программы 
Оленев С.В., к.ф.н, доцент кафедры стилистики и риторики 

 

 

 
 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя) 
 

 


