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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Производственная практика проводится в форме внеаудиторной работы 

в профильных подразделениях библиотек, музеев, архивов, печатных, пресс-

службах, радио- и теле- СМИ. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цели практики: Производственная практика призвана сформировать 

умения и навыки практической работы выпускника применительно к 

избранной им конкретной отрасли деятельности организации. В результате 

прохождения практик должны быть созданы условия для формирования 

практических компетенций специалиста по рекламе и связям с 

общественностью.  

Задачи практики:  

-вовлечение в работу проектных команд, подготовка текстов и 

документов в рамках коммуникационных программ;  

-совершенствование навыков делового общения, создание и 

редактирование текстов в процессе налаживания связей с внешними и 

внутренними аудиториями; 

 -овладение техникой мониторинга информационного поля 

организации, сбор и систематизация информации по профилю своих научных 

и профессиональных интересов.  

- создать возможности для закрепления и совершенствования в ходе 

практической работы знаний, полученных в результате освоения дисциплин 

ООП;  

- сформировать знания и навыки по организации и проведению 

музейно-выставочных, книжных  и иных профильных проектов.  

- овладеть практическими навыками поиска и технической обработки 

научной и учебно-методической литературы по специальности;  

- приобрести  навыки сбора, анализа, систематизации и классификации 

информации научного и учебно-методического характера. 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная производственная практика входит в раздел «Б.2.П 

Производственная практика»  ФГОС 3+ по направлению подготовки 

Филология, шифр – «45.04.01». Практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистра. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся и является 

практическим применением полученных в процессе обучения теоретических 

знаний в реальной работе на предприятии. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Практика проводится в первом семестре второго курса (8 недель, 432 

ч., 12 зач. ед.)  и осуществляется в виде непрерывного цикла во время, 

свободное от теоретического обучения, согласно утвержденному учебному 

плану.  

 

5. Содержание практики 

Место и время проведения практики: Рабочие места для 

прохождения производственной практики организуются в пресс-службах и 

отделах по связям с общественностью министерств и ведомств, местных 

администраций, в аппаратах политических партий и неправительственных 

объединений, фондах, консалтинговых центрах и рекламных агентствах.  

Практика проводится в первом семестре второго курса (8 недель)  и 

осуществляется в виде непрерывного цикла во время, свободное от 

теоретического обучения, согласно утвержденному учебному плану.  

Организация производственной практики: Общее руководство 

практикой осуществляется научным руководителем образовательной 

программы «Русская литература в профессиональных коммуникациях». Для 

непосредственного руководства производственной практикой назначается 

преподаватель, осуществляющий научное руководство студентов. Студенты 



направляются на место проведения практики в профильное подразделение 

организации, с которой имеется договор или соглашение, подтверждающее 

готовность организации создать рабочие места для прохождения 

производственной практики или в одно из структурных подразделений 

университета. Положение и программа практики утверждаются Ученым 

советом факультета. Ответственный преподаватель выдает студенту дневник 

прохождения практики (задание); определяет место проведения практики; 

обеспечивает взаимодействие вуза и организации - места проведения 

практики; проводит консультации; контролирует ход выполнения практики; 

проверяет отчетную документацию и выставляет оценку. Форма и вид 

отчетности студентов о прохождении практики - отчет о производственной 

практике в письменном виде по установленной форме и участие в итоговой 

аттестации. Практике предшествуют общий вводный инструктаж и 

индивидуальное согласование порядка прохождения работ с каждым 

студентом. Правовое положение студентов и руководителей практики в 

период практики определяется действующим законодательством и 

нормативными документами. 

Структура и содержание практики: Общая трудоемкость практики 

составляет 8 недель. 

1. Содержание практики требованиями ФГОС ВО с учетом интересов и 

возможностей выпускающей кафедры. Программа практики для каждого 

магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики и 

характера выполняемой работы и отражается в Индивидуальном плане 

магистранта. 

2.  В процессе практики студенты участвуют во всех видах работы 

учреждения, в котором студент проходит практику, кафедры и (или) 

подразделения института, вуза. 

4 Конкретное содержание ПП планируется научным руководителем 

студента-магистранта, согласовывается с руководителем программы 



подготовки магистрантов и отражается в отчете магистранта по ПП и в 

индивидуальном плане магистранта.  

5. Примерное понедельное распределение деятельности магистранта в 

период производственной практики: 

- 1-я неделя: ознакомление с задачами и содержанием практики; 

знакомство с коллективом учреждения, кафедры,  составление 

индивидуального плана практики руководителем и утверждение его на 

кафедре, посещение мероприятий, ознакомление с типами работы по 

профилю специальности. 

- 2-6-я неделя: изучение принципов организации трудового коллектива, 

знакомство с документацией и инструкциями, разновидностями трудовой 

деятельности; анализ форм и методов работы с текстами; изучение 

возможности использования информационных технологий в процессе работы, 

планирование и подготовка самостоятельной работы (написание статей и 

материалов в рамках выданных заданий, овладение методами научного 

описания документов и материалов);  

- последующие недели: анализ и обсуждение с руководителем от 

кафедры  и  куратором от предприятия  подготовленных в рамках практики 

материалов; составление отчетной документации о прохождении практики. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) Собеседование, проверка письменного отчета о результатах 

проделанной работы. По результатам собеседования и проверки отчета 

выставляется дифференцированный зачет. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 недель, 432 ч., 12 зач. ед. 

№ Разделы практики Виды работы, 

включая 

самостоятельную  

Формы 

контроля 

1 Организационно- 1.Регулярное ведение Устное 



подготовительный этап 

(организационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомительные лекции)  

дневника практики, 

составление плана 

работы, описание 

обязанностей…) 

собеседование, 

переписка со 

студентом 

2 Производственный этап 

(сбор, обработка и 

систематизация материалов 

информационно-

библиографического 

характера)  

Описание 

материалов, заданий 

в дневнике практики, 

работа с научной 

литературой 

Проверка 

результатов и 

в рамках 

устного 

собеседования, 

коррекция 

ошибок,  

3 Заключительный этап. 

Подготовка к написанию 

отчета: обсуждение с 

руководителями контента 

отчета. 

  

    

 

Руководство и контроль за прохождением производственной 

практики 

 Общее руководство и контроль за прохождением ПП 

магистрантов осуществляет руководитель магистерской программы 

«Русская литература в профессиональных коммуникациях».  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется научным руководителем магистранта.  

Научный руководитель магистранта: 

- согласовывает программу педагогической практики и календарные 

сроки ее проведения с руководителем программы подготовки магистрантов; 



- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы ПП; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

магистрантов в период ПП; 

- оказывает консультационную помощь. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики магистрант в течение 3-х дней после ее окончания 

представляет руководителю практики от института следующие документы 

(документы должны быть собраны в отдельной папке): 

1. Договор с организацией на прохождение практики. 

2. Календарно-производственный план, подписанный руководителями 

практики от института и предприятия. 

3. Дневник прохождения практики. Дневник практики заверяется 

руководителем практики от предприятия и руководителем от института. 

4. Отзыв руководителя практики от предприятия (если практика 

проходила вне университета), заверенный печатью организации. В отзыве 

должны содержаться сроки начала и окончания  практики; название 

подразделения предприятия, где работал магистрант; в каком качестве 

работал магистрант (журналист, документовед т.д.); краткое описание 

работы, выполненной магистрантом; личностная характеристика 

магистранта-практиканта; оценка, которую заслуживает магистрант. 

5. Отчёт о практике. Отчет должен быть подписан руководителем 

практики от института гуманитарных наук (кафедры); 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом-магистрантом педагогической работе в период практики. 

Комплект документов по практике включает  следующие материалы:  



- дневник практики, содержащий подробный перечень основных работ, 

выполненных во время практики, их анализ, пожелания и рекомендации по 

улучшению качества практики. 

- отчёт магистранта по производственной практике (Приложение). 

Отчет – это итог учебно-исследовательской работы, главная цель 

которой – развитие умения практически осмыслить свою профессиональную  

деятельность. Качество отчета и умение вести себя во время защиты влияют 

на общую оценку за практику.  

В отчете приводятся общие данные о практике: сроки прохождения 

практики, место практики, фамилия, имя, отчество преподавателя, с которым 

работал студент, количество материалов, подготовленных по заданию 

работодателя, и т.п.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом-магистрантом  работе в период практики. В нем должны быть 

отражены следующие вопросы:  

-Что  в ходе практики получилось особенно удачно?  

-Удалось  ли внести в методическую организацию занятий что-то свое?  

-Что получилось не совсем удачно и по каким причинам?  

–Каковы впечатления и суждения о работе коллектива, в котором 

проходила практика? 

- Что было самым поучительным и интересным в работе? 

-Укажите, чему научились за время практики? Что следовало бы внести 

в организацию и содержание практики? 

Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию защиты 

отчета. При защите отчета практики учитывается объем выполнения 

программы практики, правильность оформления документов, содержание 

характеристики-отзыва, правильность ответов на  вопросы, заданные 

руководителем практики.  

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4).  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); 

-владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4). 

По окончании ПП магистрант заполняет индивидуальный план.  

Аттестация по итогам ПП проводится на кафедре русской и общей 

филологии.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  

письменный отчет магистранта и конспекты проведенных занятий. Форма 

контроля прохождения практики - дифференцированный зачет за  отчет и 

дневник и конкретные материалы, наработанные в процессе практики. 

Итоговая оценка выводится по сумме.  



В случае невыполнения магистрантом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя магистерской программы 

определяется индивидуальная программа ее прохождения.  

По итогам практики магистрант получает оценку, прировненную к 

экзаменационной. 

В ходе практики магистрант должен: 

-находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

- подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимся 

базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей деятельности предприятия 

(учреждения, организации); 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 

Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты 

производственной практики, руководитель производственной практики 

выставляет оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с перечисленной в программе 

обязательной и дополнительной литературой, его ответ полон, 

аргументирован и выстроен так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 



предусмотренной программой, его ответ в достаточной степени полон и 

аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

Получение магистрантом «неудовлетворительной» оценки за 

аттестацию является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности магистрант не может быть переведен 

приказом на следующий курс,  так как перевод на следующий курс 

оформляется после выполнения студентом всего учебного плана данного 

периода   обучения.  

Ликвидация академической задолженности по практике 

осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. Магистранты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как  

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом университета. 

 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики 

Самостоятельная работа обеспечена литературой: 



Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – 

М.Дашков и К, 2009. 

Основы научных исследований: доп. УМО / Герасимов Б.И. и др. – М.: 

Форум, 2009. 

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. Изд. 

5-е. – М.: Изд-во УРСС, 2012.   

Кузнецов Н.И. Основы научных исследований: Уч.  пос.- М.: Дашков и 

Ко, 2012 (электронно-библиотечная система). 283 с.  

Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные 

технологии для гуманитария: практическое руководство. – 3-е изд. М.: 

Флинта: Наука, 2010.  

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию письменной речи. 6-е изд., М.: Флинта: Наука, 2011. 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –М. 

Либроком, 2010. 284 с. (ЭБС).   

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. –М.: Синтег, 2007. 662 с. 

(ЭБС).    

Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. 

– Новокузнецк: Кузбасская педагогическая  академия, 2010. 99 с.    (ЭБС).     

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – 

М.Дашков и К, 2012. 244 с. (ЭБС). 

 1. Буковецкая О.А. Создание презентаций на ПК. М., 2005.  

2. Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Деловая переписка. 

М., 2008. 

 3. Пятьдесят лучших проектов Национальной премии в области 

развития общественных связей «Серебряный Лучник» 2008-2009 гг. М., 2011.  

4. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. М., 2002. 

5.  Сухотерин, Л. Я., И. В. Юдинцев. Информационная работа в 

государственном аппарате. М., 2007. 

  6. Жигульский 3. Музеи мира: Введение в музееведение. М., 1989.  



  7.  Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. Новосибирск, 2000. 

  8. Лорд Б., Лорд Г.Д. Менеджмент в музейном деле. М., 2002.  

  9. Мак-Авити Д.Дж. О переменах в управлении музеями - со страстью 

и рассудком // Экология культуры. Информационный бюллетень. 

Архангельск, 2000. - № 6 (19);  

10. Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. 

А.В.Лебедев. М., 2001. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

Сбор, обработка и систематизация материалов информационно-

библиографического характера, составление и проведение анкетирования, 

написание статей, докладов и т.п. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для прохождения производственной практики на кафедрах, в 

учреждениях, которые являются базами практики, необходимы персональные 

компьютеры. Необходима возможность выхода в Интернет для поиска по 

профильным сайтам и порталам. Необходим принтер, копировальная 

техника, бумага. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Права и обязанности практиканта 

Практикант самостоятельно составляет план своей работы со 

студентами, который согласовывается с научным руководителем. 

Практикант имеет право обращаться к своему научному руководителю 

по всем вопросам, возникающим в процессе педагогической практики; 

пользоваться пособиями, находящимися в соответствующих кабинетах вуза; 



вносить предложения по усовершенствованию организации педагогической 

практики. 

По предварительному соглашению магистрант во время прохождения 

практики имеет право на посещение учебных занятий ведущих 

преподавателей университета. 

Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка 

университета, выполняет распоряжения администрации (ректора, 

проректоров, директора инст-та, зав.кафедрой). 

В течение недели после окончания практики магистрант обязан 

представить на кафедру отчет о прохождении практики, согласованный с 

научным руководителем. 

 


