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Общие положения 

 

Программа  производственной (преддипломной) практики разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

45.04.01 Филология (уровень магистратуры), профиля/направленности  

программы − «Русский язык в профессиональных коммуникациях», 

Положением о практике и другими локальными актами Университета, а 

также проектом Профессионального стандарта «Научный работник (научная, 

научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

 

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

Вид практики – производственная – определяется научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности, к которому 

готовится выпускник магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки  45.04.01 Филология, профилю «Русский язык в 

профессиональных коммуникациях».  

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения производственной (преддипломной) практики – 

стационарный.  

Основная база производственной (преддипломной) практики – кафедра 

русской и общей филологии. Тема выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР), специфика исследуемого материала, особенности 

применяемой методики исследования и др. объективные факторы могут 

определить иные базы практики, в том числе: научно-образовательные и 
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научно-исследовательские структуры Университета (научно-

образовательные центры «Духовная культура европейского северо-востока 

России», «Управление документацией в организации», «Verbum»; научно-

исследовательская лаборатория «Когнитивные исследования русского языка 

в Республике Коми»),  Научная библиотека Университета. Базами практики 

могут быть определены организации и их структурные подразделения, в 

задачи которых входит работа с разножанровыми и разнофункциональными 

текстами (ГУ Республики Коми «Центр правового обеспечения», ГТРК 

«Коми гор», ОАО «Коми республиканский телевизионный канал» 

(«Юрган»), газета «Республика», ИА «Комиинформ», др. информационные 

агентства и средства массовой информации;  органы власти и управления, 

др.).  С этой целью Университет заключает договор с организацией-базой 

практики.  

Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета,  вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная (преддипломная) практика проходит под 

руководством научного руководителя обучающегося. Общее руководство 

производственной (преддипломной) практикой осуществляет руководитель 

ОПОП. 

2. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель и задачи  производственной (преддипломной) практики 

определяются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть 

выпускник в соответствии с Профессиональным стандартом «Научный 

работник (научная, научно-исследовательская деятельность)» (проект), а 

также в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП  направлению 

подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Русский язык в 

профессиональных коммуникациях» к способности выпускника 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 
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Производственная (преддипломная) практика в комплексе с научно-

исследовательской работой обучающихся призвана сформировать у них 

способность  самостоятельно проводить научные исследования в области 

системы языка, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации, а 

также в полной мере овладеть навыками апробации результатов данных 

исследований. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 

Филология.  

Производственная (преддипломная) практика проводится в форме 

концентрированной практики в четвертом семестре второго года обучения.  

Трудоёмкость практики составляет 12 зачетных единиц (з.е.), или 432 

академических часа.  

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 432 часа (12 

зач. ед., 8 недель). Практика проводится во втором семестре второго курса. 

5. Содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  составление индивидуального плана 

практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

− постановка задач исследования и соотнесение их с практическими 

потребностями организации; 
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− формирование плана проведения исследования; 

−  изучение специальной литературы по теме ВКР; 

− выбор методики исследования; 

− обработка и анализ (интерпретация) материалов исследования; 

− разработка структуры ВКР; 

− составление текста ВКР. 

Заключительный  этап производственной (преддипломной) практики 

проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре русской и 

общей филологии. С этой целью руководитель ОПОП назначает рецензентов 

из числа преподавателей кафедры. Обсуждение (предзащита) ВКР 

проводится на заседании кафедры, ход заседания протоколируется.  

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. 

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;  
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- 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 

 

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

45.04.01 Филология: 

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

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– 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 
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конкретной области филологии (ОПК-4). 

– владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка, 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). 

Студент должен знать:  

- цели и задачи преддипломной практики; 

- принципы и основы научно-исследовательской работы, сбора и 

систематизации фактического материала по филологии. 

 

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);       
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- 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. 

Таким образом, обучающийся проходит производственную 

(преддипломную) практику по индивидуальному плану, утвержденному его 

научным руководителем. 

Основным результатом производственной (преддипломной) практики 

является допуск обучающегося  к государственной итоговой аттестации по 

результатам обсуждения (предзащиты) ВКР.  

Обучающийся, допущенный к государственной итоговой аттестации, 

получает положительную оценку по производственной (преддипломной) 

практике. Оценка выставляется научным руководителем обучающегося с 

учетом требований ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки  45.04.01 

Филология, профилю «Русский язык в профессиональных коммуникациях» к  

подготовленности выпускника к научно-исследовательской деятельности.  
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Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если план практики выполнен 

обучающимся в полном объеме и в установленные сроки; обучающийся 

продемонстрировал способность самостоятельно проводить научные 

исследования в области системы языка, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации.   

 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил план 

практики не в установленные сроки либо  не продемонстрировал должным 

образом способность представлять результаты собственного исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 

выполнил план практики в полном объеме либо не в установленные сроки, 

либо продемонстрировал  слабо сформированные способности к 

представлению результатов собственного исследования.  

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной 

(преддипломной) практики без уважительных причин или получившие по её 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются не освоившими ОПОП в 

полном объеме и не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

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

проведения практики 

Основная литература 

1. ГОСТ 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. 

2. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для 

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 

3-е изд., перераб. и доп. ‒ СПб : СпецЛит, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

Дополнительная литература 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В. М. Кожухар. — М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013. 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. ‒ Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. ‒  www.biblioclub.ru. 

3. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное 

пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю.  ‒ М. : МГИМО-Университет, 2014. ‒ 

www.biblioclub.ru. 

4. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум, 

2009. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. ‒ М.: Финансы и 

статистика, 2012. ‒ www.biblioclub.ru. 

7. Райзберг, Б.А. Новые правила защиты диссертаций и присуждения 

ученых степеней / Б.А. Райзберг. ‒ М. : Маросейка, 2011 . ‒ 

www.biblioclub.ru. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

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. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/
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10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база производственной практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного 

обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в 

Интернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными научными 

подразделениями Университета. Материально-техническое обеспечение 

производственной практики, проводимой в организациях-базах практики 

закрепляется в договоре. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

 

 


