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

Производственная (преддипломная) практика. 

Формы проведения практики: 

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой выпускной квалификационной работы (составление 

программы и плана исследования, постановка и формулировка  задач, 

определение объекта исследования, выбор методики исследования, изучение 

методов сбора и анализа эмпирических данных);  

- проведение  статистических и социолингвистических исследований, 

связанных с темой; при необходимости - освоение методик анкетирования и 

интервьюирования (составление анкеты, опрос, анализ и обобщение 

результатов);  

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- работа в  Научной библиотеке СГУ им. Питирима Сорокина и других 

библиотеках города по сбору материала  для выпускной квалификационной 

работы; 

- написание научных докладов, выступления с докладами; 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии;  

-  обобщение результатов практики для написания ВКР.  

Сроки проведения  практики –  4 семестр. Продолжительность – 10 

недель. 
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2. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики (далее - ПП) магистрантов – 

формирование и развитие у выпускников магистратуры  научно-

исследовательской компетентности, системы профессиональных 

компетенций, подготовки магистранта к выполнению функций 

преподавателя, научного сотрудника научно-исследовательского  

учреждения. 

 Основные виды научной работы в библиотеках г. Сыктывкара уже 

знакомы магистранту по преддипломной практике. Магистранты продолжат 

работу с научной литературой в Научной библиотеке СыктГУ, 

Республиканская библиотека, библиотеке Коми Научного центра УрО РАН, в 

Интернете: систематический каталог, поиск и подбор библиографических 

источников по теме магистерской работы,  составление библиографических 

списков по теме ВКР.  

Основные задачи преддипломной практики магистрантов:  

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин; расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы;   

- формирование умения правильно формулировать задачи 

исследования в ходе  выполнения научно-исследовательской работы в 

соответствии с ее целью, умения инициативно избирать (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели, формировать методику исследования;  

-усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения 

библиографической работы с привлечением современных электронных 

технологий;  

-ознакомление с основными направлениями деятельности ведущего 

научного учреждения РК;  

-ознакомление с фондами Национальной библиотеки Республики 

Коми,  работа в каталогах и с этими фондами, в частности -  с 

 полнотекстовой базой  электронных изданий – ЭБС IPRbooks.  

 -применение современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; 

-выработка способности и умения анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о научно-исследовательской работе, 
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научные статьи, тезисы докладов научных конференций, научные доклады, 

магистерская диссертация);       

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы 

магистранта (НИРС);  

- сбор и обработка материалов для написания ВКР. 

задачами ПП также является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. Кроме того задачи ПП могут быть следующими: 

а) организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами. 

Б) аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

научных решений. 

В) научно-исследовательская:  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения:  

- разработка методов проведения исследований и анализа их 

результатов:  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования:  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа практики разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа: 

«Русская литература в профессиональных коммуникациях»), с Положением о 

практике студентов, обучающихся магистерским программам, утвержденным 

решением Ученого совета СыктГУ от 25.05.2011 г. 

Данная преддипломная практика входит в раздел Б2.П 

«Производственная практика» ФГОС 3+ ВО по направлению подготовки 

45.0.01 «Филология». Практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы  подготовки магистра. Она представляет собой 

вид учебных занятий непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
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Преддипломная  практика основывается на освоении как учебных 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, так и 

дисциплин, непосредственно направленных на освоение профессиональной 

деятельности магистра  (современные методы анализа текста, научный 

семинар).  

Практика проводится  при кафедре русской и общей филологии, в 

каталожных и научных читальных залах НБ СыктГУ и других библиотек 

города. Обязательной является и работа с Интернет-ресурсами. 

Для осуществления научно-исследовательской работы необходимы 

знания, умения и навыки, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Время 

осуществления –четвертый семестр обучения. 

Преддипломная  практика магистрантов – вид учебной  деятельности, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Преддипломная  практика магистрантов осуществляется в следующих 

формах:  

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление программы и 

плана эмпирического исследования, постановка и формулировка  задач 

эмпирического исследования, определение объекта исследования, выбор 

методики эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа 

эмпирических данных);  

- проведение  статистических и социолингвистических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работой магистранта; 

освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, 

опрос, анализ и обобщение результатов);  

- рассмотрение  вопросов по теме магистерской диссертации;  

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии;  

-изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  
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-  обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности магистранта для продолжения научных исследований в рамках 

системы послевузовского образования.  

Практика осуществляется  в виде непрерывного цикла во время, 

свободное от теоретического обучения. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 540 часов 

(15 зач. ед., 10 недель). 

 

5. Содержание практики 

Преддипломная  практика студентов, обучающихся по магистерским 

программам, предусматривает следующие виды деятельности:  

 - Организационная работа.  Участие в установочной и итоговой 

конференции по практике и консультациях по практике, подготовка отчетной 

документации по итогам практики.   

Разработка индивидуальной учебной программы прохождения научно-

исследовательской практики;  

Работа с каталогами библиотеки Коми научного Центра УрО РАН, 

знакомство с другими научными и научно-образовательными учреждениями 

г. Сыктывкара, в которых будут проходить практику магистранты. 

-Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по истории и теории русской литературы по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического 

инструментария исследования, постановке целей и задач исследования, 

разработки плана проведения исследования,  выполнение научно-

исследовательских видов деятельности в рамках научной темы кафедры, 

участие  в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой 

в рамках договоров с научными, научно-образовательными учреждениями, 

исследовательскими коллективами, участие в конкурсах научно-

исследовательских работ, подготовка и защита  научной работы, 

представление промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры, который проводится совместно с 

аспирантами, преподавателями, представителями работодателей. 
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-Практическая работа заключается в сборе  материалов, их 

классификации, систематизации, анализе, в поиске необходимой научной 

литературы, проведении диспутов, дискуссий, семинаров по актуальной 

проблематике, в  планировании своей научно-исследовательской 

деятельности. 

-Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

практических материалов в виде научного отчета по научно-

исследовательской практике, магистерской диссертации. 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Нед

еля 

Наименова

ние 

разделов, 

тем 

Макс

им. 

нагру

зка 

студе

нтов 

(часов

) 

Работа 

в  

библио

теках 

Работа 

в 

Интер

нете 

Науч

ный 

семи

нар 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Виды 

контроля 

1 

неде

ля 

 

Инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти. 

54 18 18  18 Консультации 

с научным 

руководителе

м,  беседы, 

проверка 

посещения 

библиотек Обсуждени

е с  

научным 

руководите

лем плана 

работы на 

период 

практики. 

2.Корректи

ровка 

оглавления 
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и 

структуры 

ВКР 

2 

неде

ля 

1. Работа в 

библиотеке 

по сбору, 

обработке и 

систематиз

ация 

библиограф

ии.  

 

54 18 18  18 Встречи с 

руководителе

м, обсуждение 

конспектов, 

проверка 

конспектов 

2.Конспект

ирование 

материалов 

по теме 

ВКР. 

 

      

3 

неде

ля  

1. Работа в 

библиотеке 

по сбору, 

обработке и 

систематиз

ация 

библиограф

ии.  

54 18 18  18 Проверка 

конспектов, 

консультации.  

 

 

 

2. 

Конспектир

ование 

материалов 

по теме 

ВКР. 

 

     2.Обсуждение 

статей и 

монографий 

по теме ВКР с 

руководителе

м 

4 

неде

ля 

1. Работа в 

библиотеке 

по сбору, 

обработке и 

систематиз

ация 

54 18 18   18 Консультации 

с 

руководителе

м.  
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библиограф

ии.  

  

2.Конспект

ирование 

материалов 

по теме 

ВКР. 

 

     Обсуждение с 

руководителе

м статей и 

монографий 

по теме ВКР  

5 

неде

ля 

1. Работа в 

библиотеке 

по сбору, 

обработке и 

систематиз

ация 

библиограф

ии.  

54 18 18  18 Консультации 

у 

руководителя.  

 

2. 

Подготовка 

к докладу 

обзорного 

плана на 

научном 

семинаре  

     2. 

Обсуждение 

статей и 

монографий 

по теме ВКР 

на семинаре 

6 

неде

ля 

Работа в 

библиотеке 

по сбору, 

обработке и 

систематиз

ация 

библиограф

ии. 

54 18 18  18  

Консультации 

с 

руководителе

м.  

Систематизац

ия 

информации 

7 

неде

ля 

Обработка 

библиограф

ии. 

 

54 

18 18  18 Визуальная 

проверка  
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Аннотиров

ание 

научных 

исследован

ий по теме 

ВКР 

 

 

 

 

    консультации 

с 

руководителе

м. 

Систематизац

ия 

информации 

8 

неде

ля 

Написание 

ВКР 

54 18 18  18 Визуальная 

проверка 

      консультации 

9 

неде

ля 

Написание  

ВКР 

54 18 18  18 консультации. 

Систематизац

ия 

информации 

10 

неде

ля 

Написание 

отчета по 

практике, 

написание 

ВКР 

54 18 18  18 Проверка 

отчета по 

практике,  

черновика 

диссертации, 

предзащита  

ВКР 

 Итого:  540 180 180  180  

 

Содержание преддипломной практики определяется требованиями 

ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она 

проводится. В процессе прохождения практики будущему магистранту 

необходимо овладеть: 

-   методами литературоведческого исследования;  

- методами анализа и обработки  литературоведческих, историко-

литературных данных; 

- научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных 

ученых по изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в 

научной отрасли по теме исследования;  

- способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы.  
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Организационные основы преддипломной практики 

Преддипломная практика магистрантов, обучающихся по программе 

«Русская литература в профессиональных коммуникациях», проводится в 

свободное от занятий время.  

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, согласно 

которого научно-исследовательская практика предусмотрена на 2 курсе,  во 

втором семестре, продолжительность - 10 недель. 

На время практики студент прикрепляется к выпускающей кафедре. 

Место прохождения практики: выпускающая  кафедра русской и общей 

филологии,  научные подразделения СГУ, а также (на договорных началах) 

ИЯЛИ КНЦ УрО РАН и  другие организации, предприятия и учреждения, 

ведущие научно-исследовательскую деятельность.  

В отдельных случаях (когда это оправдано характером магистерской 

диссертации и будущим местом трудоустройства выпускника), возможно 

дополнительное использование в качестве базы практики иных организаций, 

предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность в областях, 

связанных с направлением (профилем) обучения магистрантов.  

 

Обеспечение базы  для прохождения практики  и общее руководство 

практикой осуществляют руководители магистрантов, руководитель 

практики от кафедры. 

Отдел магистратуры и аспирантуры на основании представления 

заведующего кафедрой готовит приказ о сроках, месте прохождения и 

руководителях преддипломной практики магистрантов от выпускающей 

кафедры.  

Перед началом прохождения преддипломной практики выпускающая 

кафедра проводит установочную конференцию, на которой знакомят  

магистрантов с программой практики и формами отчетности.  

По итогам практики и анализа отчетной документации за прохождение 

преддипломной практики предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам прохождения преддипломной практики магистранты 

предоставляют на кафедру русской и общей филологии отчет. По 

завершении практики проводится итоговая конференция. 
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В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  

письменный отчет. 

Цель отчета - развитие умения  практически  осмыслить свою научно-

исследовательскую деятельность. В отчете приводятся общие данные о 

практике: сроки практики, фамилия, имя, отчество консультанта, с которым 

работал студент, число проведенных консультаций, описание работы с 

научной литературой, содержание семинаров.  

 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом, обучающимся по магистерской программе, научно-

исследовательской работе в период практики. Он может содержать 

следующие разделы:  

- цель научной работы;  

- предмет исследования;  

- методика получения научной информации;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы в предложения;  

- список использованных источников и литературы.  

В  содержании отчета должны быть отражены  следующие вопросы:  

-что нового в ходе практики приобрел студент;  

-какие конкретные задачи научно-исследовательской работы удалось 

решить;  

- что получилось не совсем удачно и по каким причинам;  

-каковы общие впечатления и суждения о работе научно-

исследовательского учреждения; чему научились за время практики; что 

следовало бы внести в организацию и содержание практики? 

К отчету приложите перечень подготовленных материалов, тексты 

статей; аннотированный указатель изученной во время практики литературы 

по теме магистерской диссертации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

В процессе производственной практики у магистрантов формируются 

следующие компетенции:  

Общекультурные: 

- 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 
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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). 

 

Общепрофессиональные: 

 

- 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); 

- способностью демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3); 

- способностью демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4).   

 

Профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением 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 (ПК-1); 

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); 

- подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

- владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4); 

 

Студент должен знать:  

- цели и задачи преддипломной практики; 

- принципы и основы научно-исследовательской работы, сбора и 

систематизации фактического материала по филологии. 
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Студент должен уметь:  

 

практически использовать теоретические знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин;  

- правильно формулировать задачи исследования в ходе  выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ее целью, умение 

инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые) методы исследования, соответствующие его цели, формировать 

методику исследования;  

- самостоятельно проводить библиографическую работу с 

привлечением современных электронных технологий;  

- применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований;  

 - анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет 

о научно-исследовательской работе, научные статьи, тезисы докладов 

научных конференций, научные доклады, магистерская диссертация);       

- собирать материал для выполнения научно-исследовательской работы 

магистранта (НИРС);  

- собирать материал  для написания выпускной магистерской работы.  

Студент должен владеть:  

- основами научно-исследовательской работы, сбора и систематизации 

фактического материала по филологии, 

- навыками участия в работе научных коллективов; 

 навыками самостоятельного пополнения и критического применения 

теоретических и практических знаний в сфере филологии, навыками 

самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования  литературы в диахроническом и синхроническом 

аспектах, изучения устной и письменной коммуникации, 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения научных результатов, использования современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

По окончании практики представляется отчет и проводится итоговая 

конференция. 

Критерии оценки:   

 

Критерии оценки Оценка 
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 магистрант показывает умения работать с библиотечными 

каталогами и с Интернет-ресурсами по поиску  научной 

литературы и редких изданий текстов,  владеет всеми типами 

научной работы с исследованиям (реферирование, 

конспектирование, анализ, выявление научной проблематики), 

владеет методикой анализа художественных текстов, умеет 

обобщать свои наблюдения, формулировать  выстраивать 

собственные гипотезы и концепции и аргументированно 

доказывать их, владеет ГОСТом оформления научной 

библиографии. В срок и в полном соответствии с планом 

завершил работу над черновым вариантом ВКР. 

отлично 

 магистрант показывает умения составлять характеристики 

научных исследований и художественных текстов, определять и 

формулировать основные  научные концепции, оценивать их 

трансформации, но не объясняет причины, их вызвавшие; 

 магистрант представил текст магистерской диссертации, 

выполненный по плану, согласованному с руководителем. 

хорошо 

 магистрант представил поверхностный  анализ научных 

исследований по теме диссертации и исследование текстов 

художественных произведений, но не вполне освоил научную 

терминологию и затрудняется с определениями, не может 

соединить теоретические аспекты научной литературы по теме с 

практическим анализом своих текстов; 

 магистрант демонстрирует слабое знание историко-

литературных исследований последних лет, ошибается в 

трактовке произведений, не формулирует и не объясняет 

механизмы сюжетосложения; 

 магистрант представил текст отдельных разделов выпускной 

работы с замечаниями и рекомендациями руководителя. 

удовлетв

орительн

о 

 магистрант не знает теоретических исследований 

поверхностно знает или не знает совсем содержание 

литературных произведений, затрудняется в интерпретации 

художественных текстов,  не может дать объективную и научно 

обоснованную  оценку творчества избранного для анализа 

писателя; 

 магистрант представил разрозненные материалы по 

выпускной  работе, собранные во время практики. 

неудовле

творител

ьно 
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Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом университета и действующим 

положениями. 

 В случае невыполнения магистрантом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя магистерской программы 

определяется индивидуальная программа ее прохождения.  

Зачет. Время проведения зачета – после представления отчетной 

документации о проделанной работе и проведения конференции по итогам 

практики.  

 

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

проведения практики 

Литература: 

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

М.Дашков и К, 2012. 244 с. (ЭБС). 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

Подбор научной литературы по теме исследования, для подготовки 

научных докладов, статей, составление и проведение анкетирования, 

написание статей, докладов и т.п. 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

На кафедре русской и общей филологии, в Научно-образовательном 

центре  «Духовная культура европейского севера России», в компьютерных 

классах (ауд. 418, 507) имеется соответствующее материально-техническое 

обеспечение:  

Компьютеры с выходом в Интернет; 

Принтеры, сканеры, копировальная техника, бумага; 

Фонд научной, периодической, иной литературы.  

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Практикант самостоятельно составляет план своей научно-

исследовательской деятельности, который согласовывается с научным 

руководителем; 

Практикант имеет право обращаться к своему научному руководителю 

по всем вопросам, возникающим в процессе научно-исследовательской 

практики;  пользоваться научной литературой, имеющейся в библиотеках 

СГУ им. Питирима Сорокина, КНЦ УрО РАН, Национальной библиотеке РК, 

на выпускающих кафедрах, методкабинете Института Гуманитарных наук 

СГУ им. Питирима Сорокина (ауд. 406), КНЦ УрО РАН; 

Практикант подчиняется правилам внутреннего  трудового распорядка 

университета, научных учреждений, в которых проходит практика;  
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Изучает  и строго соблюдает правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии;  

Должен представить своевременно руководителю практики, 

письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.  

 В течение недели после окончания практики магистрант обязан 

представить на кафедру отчет о прохождении практики. 

Полностью выполняет  задания, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданиям;  

 Несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками;  

В течение недели после окончания практики студент обязан 

представить руководителю практики письменный отчет о прохождении 

практики и сдать зачет по практике.  

Руководство и контроль за прохождением  преддипломной 

практики 

Общее руководство и контроль за прохождением преддипломной 

практики магистрантами осуществляет руководитель магистерской 

программы «Русская литература в профессиональных коммуникациях» 

(направление 45.04.01 «Филология»). 

 Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляет научный руководитель.  

 Научный руководитель магистранта:  

- согласовывает программу практики и календарные сроки ее 

проведения с научным руководителем магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

магистрантов в период практики, оказывает консультационную помощь; 

- организует защиту отчетов магистрантов по практике на кафедре.  

 Руководитель практики магистрантов  от предприятия:   

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

магистрантов;  

- совместно с руководителем практики от университета организует и 

контролирует организацию практики магистрантов;  

-проводит установочную  и итоговую конференции; 

- организует совместно с руководителем практики от университета 

чтение лекций, докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими 
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специалистами  научного учреждения по новым направлениям науки и 

культуры, проводит экскурсии внутри  научного учреждения, предприятия;  

-контролирует соблюдение практикантами производственной 

дисциплины и сообщает в университет о всех случаях нарушения магистрами 

правил внутреннего трудового распорядка и наложенных на них 

дисциплинарных взысканий;  

- осуществляет учет работы магистров-практикантов;  

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и 

проведение практики.  

 

 Отзыв руководителя практики от предприятия должен отражать 

следующие моменты: 

- характеристика магистранта, как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций; способность к 

организаторской и управленческой деятельности, к творческому мышлению, 

инициативность и дисциплинированность;  

- характеристика магистранта, как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций; способность к 

организаторской, управленческой, научно-исследовательской деятельности, к 

творческому мышлению, инициативность и дисциплинированность;  

- отражены направления дальнейшего совершенствования, недостатки 

и пробелы в подготовке магистранта;  

- дается оценка выполнения магистрантом программы практики  в 

баллах. 
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