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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, подготовка к защите 
квалификационной работы.  

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и 
практических результатов, являющихся достаточными для выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы магистра. 

Задачами преддипломной практики является приобретение навыков и умений 
планирования, подготовки, организации и выполнения выпускной квалификационной 
работs, а также оформления ее результатов. Это достигается посредством изучения 
предметной области филологии, анализа и обобщения данных научной литературы по 
теме выпускной квалификационной работы, формулирования проблемы, обзора 
методов исследования, формулирование ожидаемых результатов выпускной 
квалификационной работы, грамотного оформления отчета по практике.  
 
1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 
 
Формой проведения практики является преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.  

Преддипломная практика является стационарной, проводится в структурных 
подразделениях университета, в которых обучающиеся осваивают ОПОП. 

Общее руководство и контроль прохождения практики магистрантов 
конкретного направления подготовки возлагается приказом ректора на руководителя 
практики по направлению подготовки магистров. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 
магистранта осуществляется его научным руководителем. 
 
Научный руководитель магистранта: 

согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 
руководителем программы подготовки магистров; 

проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики; 

осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 
период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 
консультационную помощь; 

осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой 
магистрантов; 

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

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 
рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с 
графиком проведения практики. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 
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СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 
 

В результате прохождения преддипломной 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. 

Уметь осуществлять поиск необходимой 
информации; воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; ставить 
цель в изучении лингвистической 
дисциплины и выбирать пути ее достижения; 
организовать деятельность по 
профессиональному 
самоусовершенствованию; Уметь развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень для обеспечения способности 
готовить содержание публичной речи. 
Владеть культурой научного 
филологического 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 

Владеть приемами представления знания, 
разнообразными методиками анализа 
языковых процессов, текстов, разных видов 
коммуникации. 

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

Уметь применять теоретические положения и 
концепции речеведения и связанных с ним 
дисциплин в собственной научной 
деятельности для реализации теоретической 
и прикладной программ исследования; 
Владеть навыками речеведческого анализа, а 
также прикладного моделирования в целях 
оптимизации речевого общения. 

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

знать основные оптимальные методы и 
приемы устной и письменной коммуникации 
на русском языке; 
уметь использовать ораторские приёмы, 
различные тактики и стратегии русской речи 
при создании политических текстов; 
владеть методиками риторического анализа 
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деятельности текста и составления убеждающих 
высказываний; владеть навыками 
квалифицированной интерпретации 
различных типов текстов 

ПК-3 Владение навыками 
подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

Знать технологии подготовки и 
редактирования научных публикаций; 
Уметь отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные материалы по 
собственному научному исследованию, а 
также готовить презентации к сообщениям; 
Владеть навыками подготовки и редакции 
научных публикаций. 

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

Уметь создавать, редактировать, 
реферировать, систематизировать и 
трансформировать тексты официально-
делового и публицистического стилей; Уметь 
готовить материалы для совещаний, вести и 
оформлять протоколы 

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

Уметь 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 голоса и вызывать симпатию. 
Уметь использовать конкретные модели 
невербального поведения в публичных 
выступлениях. 
Владеть методиками подготовки ораторской 
речи. Владеть навыками отбора и применения 
невербальных средств общения в ходе 
публичных выступлений.. 

 
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная практика завершает подготовку магистра по направлению 
Филология. Практика проводится в 4 семестре после освоения дисциплин, включенных 
в учебный план программы 1 и 2 курса подготовки и после прохождения научно-
исследовательской и прикладной практик. 

Данная практика логически и содержательно-методологически связана со всеми 
частями ОПОП, так как является завершающим этапом обучения, предваряющим 
защиту выпускной квалификационной работы. Поскольку преддипломная практика 
нацелена на изучение литературы по теме, сбор, обработку и систематизацию 
материалов для написания выпускной квалификационной работы, студентам 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения как обязательных 
дисциплин, так и дисциплин по выбору, а также практические навыки, полученные в 
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ходе предшествующих практик. Полученные знания, умения и навыки и собранные в 
процессе преддипломной практики материалы будут использованы студентами при 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
 
4. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 4 недель. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В период практики магистрант должен быть ориентирован на подготовку ВКР. 
Рекомендуется проведение пробной защиты ВКР под контролем руководителя.  

Содержанием практики является углубленное изучения теории тех областей 
филологии, с которыми связаны выпускные исследования, завершение сбора 
фактического материала и его анализа, окончательной доработки содержания 
выпускной квалификационной работы, ее оформления в соответствии с требованиями 
стандарта.  

Содержательный поэтапный план преддипломной практики включает в себя:  
1 этап. Определение цели и задач практики применительно к тематике будущей 

выпускной квалификационной работы, обозначение основных требований, составление 
плана прохождения практики вместе с научным руководителем выпускной 
квалификационной работы.  

2 этап. Исследовательский этап. Сбор теоретического и фактического материала 
для написания выпускной квалификационной работы. В ходе преддипломной практики 
необходимо собрать требуемую информацию, провести ее анализ и представить 
руководителю следующие документы: Библиографический список; Введение. 
Обоснование актуальности и новизны исследования, формулировка ее целей и задач, 
предмета и объекта, определение методологической базы работы, структуры 
выпускной квалификационной работы. Материалы, собранные и структурированные 
для написания теоретической и практической глав выпускной квалификационной 
работы. Предварительные выводы по исследованию.  

3 этап. Завершающий этап преддипломной практики – подготовка и сдача 
отчета по практике научному руководителю. 
 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

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 фиксировать свои 
наблюдения; 

сдать отчет по практике руководителю практики от университета в 
установленные сроки.  

 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя практики на итоговой конференции. 
По итогам прохождения практики сдаются следующие документы: 
1. Отчет студента о прохождении преддипломной практики. 
2. Отзыв научного руководителя о прохождении студентом преддипломной 

практики.  
Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и навыки. 
Студент готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его для проверки 
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руководителю практики не позднее, чем в последний день практики. Материалы отчета 
в дальнейшем используются в выпускной квалификационной работе. Отчет по 
практике имеет следующую структуру: 1) титульный лист; 2) техническое задание на 
преддипломную практику; 3) результаты выполнения технического задания на 
преддипломную практику (написанные разделы ВКР, количество изученных за время 
практики текстов, научных работ по теме, а также общее количество изданий, 
включенных в библиографический список выпускной квалификационной работы); 4) 
Презентация темы исследования (обоснование ее актуальности и новизны, 
формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, характеристика 
материала исследования, описание применяемых в работе методов); 5) вывод о степень 
готовности сочинения, указать, что необходимо доработать (если доработка 
необходима); 6) Приложение (библиографический список по теме исследования).  

К отчету должен быть приложен отзыв руководителя практики, в котором 
отражается степень и качество выполнения студентом предложенного задания 
(качественная и количественная характеристика), оценивается степень готовности 
выпускной квалификационной работы, указывается, что необходимо доработать (если 
доработка необходима) 

По результатам положительной аттестации магистранту выставляется 
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по 
практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 
студентов. 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики Код 
контролируемой 
компетенции (или 
её части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Подготовительный этап (инструктаж 
по технике безопасности, 
знакомство со студентами, изучение 
литературы, разработка занятий) 

ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4 

конспекты литературы, 
подготовленные материалы 

2. Основной этап ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-
3, ПК-10, ПК-11 

Подготовленные материалы 

3. Заключительный этап (подготовка 
отчета по практике) 

ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-
3, ПК-10, ПК-11 

отчетная документация, 
выступление на итоговой 
конференции с 
презентацией 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
7.2.1. Дифференцированный зачёт 
 
Прохождение преддипломной практики оценивается в зависимости от уровня 
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самостоятельности, качества проведения исследования и подготовки отчетной 
документации. 

 
Максимальное количество баллов за прохождение преддипломной практики – 

100. 
а) типовые задания 
1. Ведение дневника практики 
 
а) типовые задания 
Дневник практики представляет собой план работы магистранта на время 

прохождения 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, 

руководителей 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. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Дневник практики считается правильно заполненным, если в него еженедельно 

записываются сведения о выполненных обучающимся заданиях.  
 
2. Выполнение задания по практике 
а) типовые задания 
В процессе прохождения практики обучающийся должен по согласованию с 

непосредственным руководителем выполнить намеченный объем научной и научно-
исследовательской работы. 

1. Определение цели и задач практики применительно к тематике будущей 
выпускной квалификационной работы. Необходимо изучить литературу по теме 
исследования, показать состояние изученности ее на сегодняшний день, выявить 
наиболее важные и проблемные вопросы, определить, что необходимо сделать для их 
решения, исходя из этого сформулировать цель своего исследования, задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения, определить, на каком эмпирическом материале 
будет выполняться работа, методы, которые будут использованы при анализе 
материала. После этого составить план работы, определив список научных работ для 
изучения, объем фактического материала, который необходимо собрать для 
репрезентативности исследования. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Обучающий предоставляет составленный отчет руководителю практики. 

Руководитель проверяет отчет о практике и выставляет предварительную оценку по 
следующим критериям: 

- соблюдение графика выполнения отчета о практике;  
- качество написания отчета по практике;  
- самостоятельность выполнения отчета;  
- язык и стиль изложения;  
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- оформление отчета (наличие сносок и правильность цитирования, качество 
оформления рисунков, схем, таблиц, правильность оформления списка использованной 
литературы).  

 
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. 

От 85 до 100 баллов/ 
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. 

От 61 до 84 баллов/ 
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. 

От 40 до 60 баллов/ 
удовлетворительно 

4. Практика не пройдена, отчетная документация не 
представлена. 

0 баллов/ 
неудовлетворительно 

 
7.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 
 
1. Конспект литературы  
 
2. Подготовленный материал 
 
3. Выступление на итоговой конференции с презентацией. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
1. Конспект литературы должен представлять собой тезисно оформленные записи 

с указанием авторов и названия изученных работ.  
2. Выступление на итоговой конференции должно в устной форме отразить 

основные параметры научного исследования. 
в) описание шкалы оценивания 

№ Уровень выполнения Баллы 
1. Дневник педагогической практики полностью и своевременно 

заполненный 
20 баллов 

2. Отчет по практике полностью и своевременно заполненный 50 баллов 
3. Конспект литературы, 10 баллов 
4. План магистерской диссертации 10 баллов 
5. Выступление на итоговой конференции 10 баллов 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
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В отчете о преддипломной должно быть отражено следующее: 
1. Виды и результаты проделанной работы.  
2. 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 

дифференцированная 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 научно-
педагогической практики. 

 
8. 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. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие. – М., 2011. 

3. 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 12б 

 
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 / 
Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. В. Сайкова. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 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. 
пособие / 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. 
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И. Богин .- Калинин : Изд-во Калининского гос. ун-та , 1980 .- 61 с.  
 
в) ресурсы сети «Интернет» 
Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 
Педагогический университет "Первое сентября" http://edu.1september.ru 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
1. Лаборатории и аудитории ФФиЖ КемГУ  
2. Доступ в интернет (для самостоятельной работы);  
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  
 
11. 1. Место и время проведения преддипломной практики 
 
Базы и место проведения преддипломной практики: 
1. кафедра стилистики и риторики Кемеровского государственного 

университета.  
2. Научная библиотека Кемеровского государственного университета. 
 

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

 

 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя) 
 

 


