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1. Тип  учебной практики  
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  
 
Целью учебной практики  по получению первичных профессиональных умений и 
навыков являются систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 
формирование у магистрантов навыков проведения научной работы и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 
 
2.  Способы проведения учебной практики  

 Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и 
навыков является стационарной. Практика может проводиться на лингвистических кафедрах 
и в лабораториях Института филологии и журналистики, а также на договорных началах в 
государственных, муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и 
сбор материала, связанного с выполнением выпускной квалификационной работы. 

 Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой дается 
вся необходимая информация по проведению данной практики. 
 На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются преподаватели – 
кураторы, под руководством которых магистранты проходят практику. Индивидуальная 
программа деятельности студента должна быть согласована с планом работы коллектива 
базы практики и обусловлена целями и задачами практики. В подразделениях, где проходит 
практика, студентам выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по 
программе практики. В период практики студенты оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
магистрантом. Образец оформления отчета и требования к содержанию отчета по практике 
включаются в программу практики. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и. учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты, не выполнившие программу учебной практики  по получению первичных 
профессиональных умений и навыков по уважительной причине, направляются на практику 
вторично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 
университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 
университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации академической 
задолженности в КемГУ.  

Согласно действующему в КемГУ Порядку организации образовательной деятельности 
по образовательным программам в Институте филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор 
мест и способов прохождения практики в индивидуальном порядке. Выбор формы 
прохождения практики производится на основе анализа представленных медицинских 
заключений, имеющихся у студента психофизиологических ограничений и др. показателей 
здоровья.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной  
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП  

 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

 
  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

знать методы анализа, способы 
получения и обобщения 
филологической информации; 
основные законы логического и 
научного мышления; 
уметь осуществлять поиск 
необходимой информации; 
воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную 
информацию; ставить цель в 
изучении дисциплины и выбирать 
пути ее достижения; организовать 
деятельность по 
профессиональному  
самоусовершенствованию; 
владеть культурой мышления; 
владеть навыками самостоятельной 
работы. 

ОПК-3 Способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать, понимать и глубоко 
осмысливать философские 
концепции в области филологии, 
место гуманитарных наук и роль 
филологии в разработке научного 
мировоззрения; знать современную 
научную парадигму в области 
филологии и динамику ее развития; 
систему методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования; 
иметь углубленные знания в 
избранной области филологии; 
уметь использовать 
фундаментальные знания по 
филологии в сфере 
профессиональной деятельности; 
применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для 
анализа языковых процессов, 
текстов, литературных 
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произведений, разных видов 
коммуникации; 
владеть: основами методологии 
научного познания при изучении 
различного вида текстов и 
коммуникаций; методами и 
приемами речевого воздействия в 
различных сферах коммуникации; 
приемами представления знания, 
разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, 
текстов, литературных 
произведений, разных видов 
коммуникации. 

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

знать теоретические положения и 
концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного произведения, 
разных форм коммуникаций; 
уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

ПК-1 Владение навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере 
устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать теоретические положения и 
концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного произведения, 
разных форм коммуникаций; 
уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций. 
 

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

знать состояние исследований и их 
результатов в  данной отрасли 
знания в отечественной и 
зарубежной науки;   содержание 
различных форм анализа 
результатов исследования, 
основные методики современных 
исследований получения новых 
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знаний; 
уметь соотносить результаты 
собственных исследований с 
другими исследованиями в данной 
отрасли знания; формулировать и 
вводить в широкий научный 
контекст результаты исследования; 
владеть навыками 
комментирования, реферирования и 
обобщения результатов научных 
исследования;  

ПК-3 Владение навыками подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

знать жанры представления 
научной информации; 
уметь отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные 
материалы по собственному 
научному исследованию; 
владеть навыками подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

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

знать особенности монологической, 
диалогической и полилогической 
речи; 
уметь готовить презентации к 
сообщениям; 
владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального представления 
материалов собственных 
исследований. 
 

 
4.   Место учебной  практики в структуре ОПОП  
 
Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков  
структуре ОПОП имеет код Б2. У1. 
Данная практика проводится во 2 семестре  после освоения дисциплин, 
включенных в учебный план программы 1 курса подготовки.  

 
 

5.   Объём учебной/производственной  практики и её продолжительность  
Общий объём практики составляет  9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 
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6.  Содержание  учебной  практики  
 

Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков 
осуществляется в форме работы над реальным научно-исследовательским проектом, 
выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы научного исследования с учетом 
интересов и возможностей подразделений, в которых  проводится практика.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть 
научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления кафедры. 

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки магистров 
на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на практику.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы 
научно-исследовательского коллектива над представлением проекта с целью получения 
грантовой поддержки. Магистранту необходимо представить собственный научно-
исследовательский проект в соответствии с полученным от научного руководителя заданием. 
  
 
 
 

ЭТАПЫ  
Учебной практики   

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько этапов: 
 
ЭТАП 1. Исследование научной проблемы в теоретическом плане: 
- выбор и обоснование темы исследования; 
- постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования; 
 
ЭТАП 2 – Исследование  научной проблемы в практическом плане: 
- описание объекта и предмета исследования; 
- сбор и анализ информации о предмете исследования; 
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации: посещение библиотек, работа в Интернет. 
- оформление результатов работы над научно-исследовательским проектом в виде 

заявки на получение грантовой поддержки.  
 

 
 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 
Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя 

практики по направлению подготовки. 
Кафедра выделяет руководителя Учебной практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, который оказывает магистранту организационное 
содействие и методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 

 
Руководитель практики: 
- согласовывает программу практики и тему исследовательского проекта с научным 

руководителем программы подготовки магистров; 
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 
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- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 
режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики и 
работы студентов;  

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением практики 
и оформлением отчета. 

 
Научный руководитель: 
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов, оказывает 
соответствующую консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования. 
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 
практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 
практики. 

 
Студент-магистрант: 
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и 

режимом работы подразделения – места прохождения практики; 
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Учебной практики  по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 
 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета 

и отзыва руководителя практики перед членами комиссии, включающей научного 
руководителя магистерской программы, научного руководителя магистранта и руководителя 
практики по направлению подготовки, членов кафедры.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике приравнивается к оценкам 
по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 
промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 
 
 
 
7.  Формы отчётности по практике  

 
После прохождения Учебной практики  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистранты представляют отчет, а также в виде приложения к отчету - 
проект научно-исследовательской работы. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной/производственной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

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

наименование 
оценочного средства 

1.  ЭТАП 1. Исследование научной 
проблемы в теоретическом плане 

ОПК-4,  
ПК-1 

Отчет по практике с 
приложениями 

2.  ЭТАП 2. Исследование научной 
проблемы в практическом плане 

ОК-1,  
ОПК-3,  
ПК-2, 
ПК-3  
ПК-4  
 

Отчет по практике с 
приложениями 

 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт  
 
Прохождение Учебной практики  по получению первичных профессиональных умений и 
навыков оценивается в зависимости от уровня самостоятельности, качества проведения 
исследования и подготовки отчетной документации.  
 

а) типовые задания 
 
В процессе прохождения практики обучающийся должен познакомиться  со структурой 

описания научно-исследовательского проекта для оформления на него грантовой поддержки.  
Индивидуальное задание зависит от темы выпускной квалификационной работы. В 

случае необходимости допускается свободный выбор темы индивидуального задания. 
Основная цель при выполнении индивидуального задания - закрепить полученные 
слушателем при обучении и прохождении практики знания и применить их для выполнения 
ВКР и решения практических задач.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Отчет по практике заполняется лично обучающимся. Необходимо отразить результаты 

выполненных работ.  

Еженедельно научный руководитель магистранта проверяет качество его работы и  по 
окончании практики составляет отзыв-характеристику о прохождении практики, соблюдении 
трудовой дисциплины, приобретенных знаниях и навыках, а также пригодности 
обучающегося к самостоятельной работе. 
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в)  описание шкалы оценивания 

 
№ Уровень выполнения Баллы/оценка 
1. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по 

прохождению практики осуществлялась качественно, 
своевременно,  степень самостоятельности выполнения 
заданий высокая, отчетная документация подготовлена 
вовремя и в полном объеме. Магистрант имеет 
положительный отзыв научного руководителя.  
 

отлично 

2. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по 
прохождению практики осуществлялась с незначительными 
трудностями, степень самостоятельности выполнения 
заданий средняя. Отчетная документация требует доработки. 
Магистрант имеет положительный отзыв научного 
руководителя практики. 

хорошо 

3. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по 
прохождению практики осуществлялась с заметными 
трудностями, степень самостоятельности выполнения 
заданий низкая. Отчетная документация требует доработки. 
Магистрант имеет положительный отзыв научного 
руководителя. 

удовлетворительно 
 

4. Практика не пройдена, отчетная документация не 
представлена. 

неудовлетворитель
но 

 
 
8.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 8.1) 

а) типовые задания 
Подготовить проект проведения научно-исследовательской работы в области филологии 

в формате заявки на получение грантовой поддержки. Проект представления научного 
исследования должен включать следующие пункты:  
Выбор темы исследования;  
Аннотация и ключевые слова;  
Описание научной проблемы исследования;  
Актуальность научной проблемы исследования;  
Анализ современного состояния исследований по научной проблеме проекта (основные 
направления, тенденции и приоритеты развития исследований в отечественной и мировой 
науке);  
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование; 
Научная новизна исследования;  
Комплексность исследования (степень охвата в предлагаемом исследовании основных 
аспектов проблемы);  
Применяемые в исследовании методологические принципы;  
Предлагаемые методы, методики, инструментарий и их обоснование (возможности 
предлагаемого к использованию методического инструментария обеспечить необходимую 
глубину проработки основных аспектов задачи);  
Ожидаемые результаты научного исследования; 
 Научная значимость ожидаемых результатов исследования;  
 Потенциальные возможности использования результатов исследования при решении 
прикладных задач (обосновывается возможный вклад планируемых научных результатов в 
решение прикладных задач);  
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Имеющийся у коллектива научный задел по проекту (указываются полученные ранее 
результаты, разработанные программы и методы);  
Перечень оборудования, материалов и информационных ресурсов, имеющихся у 
коллектива для реализации проекта; 
 Общий план реализации проекта на весь срок его выполнения (форма изложения должна 
дать возможность оценить степень выполнения заявленного в проекте плана реализации 
проекта; общий план реализации проекта дается с разбивкой по годам);  
План реализации проекта на год (поквартальный) (приводится описание конкретных 
мероприятий для достижения цели исследования; предполагаемые поездки указываются в 
следующем пункте);  
Ожидаемые в конце  года конкретные научные результаты (форма изложения должна 
дать возможность провести экспертизу результатов и оценить степень выполнения 
заявленного в проекте плана работы). 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Обучающий предоставляет составленный отчет научному руководителю. Руководитель 
проверяет отчет о практике и выставляет предварительную оценку по следующим критериям: 

- соблюдение сроков 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 использованной 
литературы). 

 
В случае положительной предварительной оценки отчет о практике рекомендуется 
научным руководителем к защите.  
К защите допускаются обучающие, которые оформили отчет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и  получили  положительный  письменный отзыв-
характеристику  о прохождении практики.      

Обучающиеся защищают отчет по практике у своего руководителя от КемГУ. Зачет 
является дифференцированным. Отметка о зачете проставляется преподавателем-
руководителем практики в ведомость.  

 
в)  описание шкалы оценивания 

Отчет по практике считается правильно заполненным,  если в нем содержательно 
представлены все пункты, указанные в задании практики. Отчет должен иметь 
приложения, в которых отражаются результаты выполненного задания.  

 
8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Методические материалы включают в себя формы следующих документов: 
1. Форма задания на прохождение практики (приложение 1) 
2. Форма отчета о прохождении практики (приложение 2) 
3. Форма отзыва руководителя (приложение 3) 
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8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 
сформированности компетенций (приложение 4)   

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

а) основная литература:  
1. Ким Л. Г., Мельник Н. В., Оленев С. В., Палачева В. В. Квалификационная работа 

бакалавра и магистра филологии: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электр опт. диск. Номер 
гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301657. 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования // Андреев Г. 
И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. – М.: Финансы и статистки, 
2012 // Университетская библиотека он-лайн// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1 

 
б) дополнительная литература:  
1. Новиков Н. Ю. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ. 

Лань, 2014 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4630 
2. Колесникова, Наталия Ивановна.  
 От конспекта к диссертации [Текст] : учебное пособие по развитию навыков письменной 

речи: [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Н. И. Колесникова. - 6-е изд. - 
Москва : Флинта : Наука, 2009. - 288 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1) Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" http 
://biblioclub.ru; 

2) Электронная библиотека «Лань»:    http ://e.lanbook.com 
3) Русский филологический портал:   http ://www.philology.ru 
4) Научная электронная библиотека:   http://www.elibrary.ru 
 

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

1. Использование электронных изданий. 
2. Консультирование посредством электронной почты. 
 

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

 
1. Читальные залы Научной библиотеки КемГУ 
2. Лаборатории и аудитории  ФФиЖ КемГУ 
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы); 
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12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 
 
Базы и место проведения научно-исследовательской практики:  

1. научная библиотека Кемеровского государственного университета; 
2. областная научная библиотека им.В.Фёдорова; 
3. лингвистические кафедры Кемеровского государственного университета;  
4. лаборатория речевой коммуникации; 
5. лаборатория юрислингвистики и документоведения; 
6. лаборатория естественной письменной речи. 

 
Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков 

практика проводится во 2 семестре  1 года обучения магистров.  
 

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

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются (при наличии) рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При невозможности прохождения производственной (научно-исследовательской) практики 
непосредственно в Научной библиотеке магистранту (по его письменному заявлению) 
обеспечивается возможность прохождения практики на базе ИФИЯМ (работа в лабораториях, 
методических кабинетах и при кафедрах). 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет  возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В 
библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 
пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 
оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. 

 
Составитель (и) программы Дударева Я.А., к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры русского языка 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия) 
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Приложение 1 
 

 
Форма задания на прохождение практики 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

 
ЗАДАНИЕ  

на прохождение учебной практики по направлению 45.04.01 Филология 
направленность (профиль) "Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика)" 
магистранта группы _____ очной/заочной  формы обучения 

  
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Тема выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

База практики 
______________________________________ 

 
Техническое задание на прохождение  практики 

 
Подготовить проект проведения научно-исследовательской работы в области филологии в 

формате заявки на получение грантовой поддержки. Проект представления научного 
исследования должен включать следующие пункты:  
Выбор темы исследования;  
Аннотация и ключевые слова;  
Описание научной проблемы исследования;  
Актуальность научной проблемы исследования;  
Анализ современного состояния исследований по научной проблеме проекта (основные направления, 
тенденции и приоритеты развития исследований в отечественной и мировой науке);  
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование; Научная новизна 
исследования;  
Комплексность исследования (степень охвата в предлагаемом исследовании основных аспектов проблемы);  
Применяемые в исследовании методологические принципы;  
Предлагаемые методы, методики, инструментарий и их обоснование (возможности предлагаемого к 
использованию методического инструментария обеспечить необходимую глубину проработки основных аспектов 
задачи);  
Ожидаемые результаты научного исследования; 
 Научная значимость ожидаемых результатов исследования;  
 Потенциальные возможности использования результатов исследования при решении прикладных 
задач (обосновывается возможный вклад планируемых научных результатов в решение прикладных задач);  
Имеющийся у коллектива научный задел по проекту (указываются полученные ранее результаты, 
разработанные программы и методы);  
Перечень оборудования, материалов и информационных ресурсов, имеющихся у коллектива для реализации 
проекта; 
 Общий план реализации проекта на весь срок его выполнения (форма изложения должна дать возможность 
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оценить степень выполнения заявленного в проекте плана реализации проекта; общий план реализации проекта 
дается с разбивкой по годам);  
План реализации проекта на год (поквартальный) (приводится описание конкретных мероприятий для 
достижения цели исследования; предполагаемые поездки указываются в следующем пункте);  
Ожидаемые в конце  года конкретные научные результаты (форма изложения должна дать возможность 
провести экспертизу результатов и оценить степень выполнения заявленного в проекте плана работы). 

 
 

Срок сдачи студентом отчета по практике: ________________________ 
 

Задание выдано  ________          ______________________ (подпись руководителя) 
 
Задание получено __________________________________ (подпись студента) 
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Приложение 2 
 

 
Форма отчета о прохождении практики  

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

 
ОТЧЕТ  

о прохождении учебной практики по направлению 45.04.01 Филология 
направленность (профиль) "Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика)" 
магистранта группы _____ очной/заочной  формы обучения 

  
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Тема выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

База практики 
______________________________________ 

 
 
За период практики подготовлен проект проведения научно-исследовательской работы 
в формате заявки на получение грантовой поддержки 
 

 
 
Дата сдачи  отчета по практике:  _______________ 

  
                 Подпись магистранта_____________________________________________ 
 

К отчету прилагается подготовленный проект проведения научно-
исследовательской работы 
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Приложение 3 
 
 

Форма отзыва руководителя 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

ОТЗЫВ   
о прохождении производственной практики по направлению 45.04.01 Филология 

направленность (профиль) "Русский язык (юридическая и документная лингвистика)" 
магистранта группы ____ очной/заочной  формы обучения 

  
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Тема выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
База практики 

__________________________________________ ___________________ 
 

 
Степень и качество выполнения магистрантом предложенного задания (качественная и 
количественная характеристика)__________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

            Учебная  практика зачтена с оценкой _______________________________ 
 
 

Научный руководитель 
 
 

Дата  Подпись 
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Приложение 4 
 
 

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: 
 

 
 

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 производственной практики, дифференцированный 
зачет) 
_____________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 


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

