


 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целями прикладной практики являются: 
• в формировании внедренческой компетенции, позволяющей 

адаптировать полученные теоретические знания в профессиональную, 
производственную и социальную сферы;  

• в отработке технологий речевой коммуникации, смоделированных на 
стадии пилотного исследования во время научно-исследовательской практики; 

• в приобщении студента к социокоммуникативной среде организации 
(учреждения) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 
необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКИ: внедрить результаты 

исследовательской деятельности в профессиональную (педагогическую), 
управленческую и социальную сферы.  

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО 
Прикладная практика является логическим продолжением научно-

исследовательской практики, вытекает из нее, поскольку направлена на 
внедрение результатов исследовательской деятельности в профессиональную 
(например, педагогическую) и социальную сферы. В процессе прохождения 
прикладной практики студенты выступают в роли: (1) специалиста-практика в 
сфере консультационных услуг, требующих познаний в области филологии, 
например, в сфере PR, в сфере организации научных, учебных, 
производственных работ и социальных проектов, а также управления ими, в 
сфере делопроизводства; (2) специалиста-аналитика в сфере речевой 
коммуникации, (3) специалиста-преподавателя, владеющего глубокими 
познаниями в сфере речеведения. 

Прикладная практика осуществляется с опорой на знания, полученные 
студентами в процессе их предшествующего обучения в бакалавриате, а также 
при изучении в магистратуре дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов, в процессе прохождения научно-исследовательской практики. 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКИ: внедрение 

результатов пилотного исследования в профессиональную и социальную 
сферы. 

 
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Наименование 

практики 
Место проведения практики Время проведения 

практики 
Прикладная 1) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 8 сентября – 19 



практика государственный университет» 
 
2) Арбитражный суд Кемеровской 

области 
 
3) Федеральный суд Центрального 

района г.Кемерово 
 
4) Кемеровский областной суд 
 
5) Администрация Кемеровской 

области,  
6) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10»,  
7) МОУ «Гимназия №1»,  
8) МОУ «Гимназия №21»,  
9) МОУ «Гимназия №41»,  
10) МОУ «Лицей №62»,  
11) МОУ «Детский дом» №№1,2, 
12) МНОУ «Городской 

классический лицей»,  
13) ГОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат»,  
14) ГНОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат», 
15) ООО «Лаборатория 

эффективной речевой 
коммуникации», 

октября 

 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен: демонстрировать следующие результаты образования: 
1) уметь выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

социокоммуникативных способностей (ПК-16); 
2) знать теорию и владеть практическими навыками проектирования, 

конструирования, моделирования структуры и содержания образовательного 
процесса в области лингвистики (прежде всего – речеведения) (ПК-17); 

3) владеть навыками участия в разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных проектов (ПК-18); 

4) уметь планировать комплексное информационное воздействие и 
осуществлять руководство им (ПК-19); 

5) владеть навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 
семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20); 



6) владеть навыками организации и управления научно-исследовательскими 
и производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 
профилем магистерской программы (ПК-21); 

7) уметь использовать знания, умения и навыки эффективной речевой 
коммуникации для практической деятельности (ПСК-1); 

8) владеть информационными технологиями для выполнения 
теоретических и практических работ в области филологии и речеведения (ПСК-
2). 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Предпроектная стадия 
практики 

Инструктаж Получение 
ТЗ 

Продумывание 
способов 
реализации ТЗ 

 Проверка ТЗ, 
консультации по 
оптимизации 
выполнения ТЗ 

2 Осуществление 
прикладного проекта 

Создание 
программ 
занятий, 
разработка 
популярных 
выступлений, 
разработка 
планов уроков 
и досуговых 
мероприятий, 
программ 
популярных 
передач и т.д. 

   Проверка 
разработок, 
посещение 
занятий, 
мероприятий 

3 Подготовка отчета по 
проекту 

Представление 
результатов 
выполнения 
проекта 

Написание 
отчета по 
проекту 

  Проверка отчета 
по проекту, 
знакомство с 
характеристикой 
руководителя 

 
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКЕ: технология оптимизационного моделирования. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-

ЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРИКЛАДНОЙ ПРАКТИКЕ  
образцы оформления отчета магистранта о практике, перечня документов, 
представляемых руководителем практики, письменного отчета о прохождении 
практики, рабочего плана магистранта, графика исследования, титульного 



листа отчета о прохождении практики, отзыва куратора базы практики 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О ПРАКТИКЕ 

(Отчеты магистрантов заслушивается на заседании кафедры) 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие 
документы: 

1. реферат проанализированных литературных источников; 
2. рабочие журналы и сводные таблицы; 
3. дневник практики, в котором записываются: дата, содержание 

выполненной работы, замечания руководителя. 
4. характеристику руководителя от организации с рекомендуемой 

оценкой. 
В характеристике должны содержаться следующие сведения: 
• уровень теоретической подготовки студента, 
• умение применять теоретические знания на практике, 
• деловые и организаторские качества практиканта, 
• отношение к работе, 
• общественная активность, инициативность, 
• дисциплинированность, 
• рекомендации по использованию данного магистранта в структуре 

профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики.  
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики 

от учреждения – базы практики и печатью. 
5. Письменный отчет о прохождении практики. 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ПРАКТИКИ 

1. Индивидуальные планы-графики работы магистранта. 
2. Характеристики  на магистрантов.  
3. Письменный *отчет о руководстве практикой. 

*Структура отчета: 
• Характеристика баз практик и ее руководителей. 
• Сведения о числе магистрантов, направленных на практику, своевре-

менность их прибытия, итогах прохождения и защиты. 
• Анализ выполнения заданий. 
• Предложения по совершенствованию практики и выбору баз практики. 

Преподаватель на основании представленной документации предлагает оценку 
по итогам практики. 

Окончательная оценка выставляется по итогам устной защиты, где 
оценивается также владение материалом и ответы на вопросы. 

 
ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ: 

• Тема исследования. 
• Цели и задачи практики. 



• Общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы 
практики, сроки практики. 

• Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика 
полученных данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем 
проработанной литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме 
исследования. 

• Предварительные выводы из полученного материала. 
• Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 
• Предложения по совершенствованию практики. 

 
Рабочий план магистранта 

по научно-исследовательской практике 
 
_________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

 
  
 
 

 
 

Содержание  
разделов работы; 
основные виды 
деятельности 

Сроки выполнения Отметка о 
выполнении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Подпись руководителя магистерской программы__________________ 

Ф.И.О. 
 
Подпись магистранта________________________ Ф.И.О. 

 
График исследования 

 



Дата Краткое описание 
выполненной работы 

Результат 
работы 

Подпись 
куратора на базе 

практики 
    
    

 
 
 

Подпись руководителя магистерской программы___________________ 
Ф.И.О. 

 
 
Подпись магистранта________________________ Ф.И.О. 
 

 
Пример оформления титульного листа  

отчета по научно-исследовательской практике  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Кемеровский государственный университет» 

  
Факультет филологии и журналистики  

Кафедра стилистики и риторики 
 

 

 

ОТЧЕТ 
 
 

по научно-исследовательской практике  

на базе ____________________________________ 
 

 

Руководитель магистерской программы 
профессор                                                  (подпись, дата)  Катышев П.А. 

 
Руководитель от кафедры  

профессор                                                 (подпись, дата)  Араева Л.А. 



 
Руководитель от организации 
                                                      (подпись, дата)  Ф.И.О. 
 
Исполнитель 
магистрант                        (подпись, дата)  Ф.И.О. 
 
 

Кемерово, ____год 
 

Отзыв 
куратора базы практики 

 
 
 

В период с _____________________________ 
по__________________________ 

студент(ка) (Ф.И.О.)________________________________________________  
проходил(а) 

практику________________________________________________ 
(название организации, отдела) 

 
За время прохождения 

практики_______________________________________ 
 

Студент (ка) изучил(а) 
вопросы:_______________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Самостоятельно провел (а) следующую 

работу:___________________________ 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
При прохождении практики студент (ка) 

проявил 
(а)__________________________________________________________ 

                         (отношение к делу; реализация умений и навыков) 
 
Подпись куратора практики___________________ Ф.И.О. 
 
Подпись магистранта_________________________ Ф.И.О. 

 
9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО 

ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ): защита проекта 
(последняя неделя практики). 



 

 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

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

Дополнительная литература: 
Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие. – М., 

2001. 
Брыкова О. В. проектная деятельность на уроке с использованием 

информационных технологий.– СПб., 2007. 
Новиков А. М., Новиков Д. А. Образовательный проект (методология 

образовательной деятельности). – М., 2004. 
Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования. 

Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 
Щербакова С. Г. Организация проектной деятельности в образовательном 

учреждении. – Волгоград, 2007. 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1 ПК, 1 МФУ, 5 диктофонов, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая 
видеокамера. Лаборатория эффективной коммуникации. Имеется в 
распоряжении база электронных и текстовых ресурсов по проблематике 
научно-исследовательской практики. Имеется безлимитный доступ в Интернет. 



 


	Кафедра стилистики и риторики

