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ВВЕДЕНИЕ 

Программа практики разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования по направлению подго-

товки 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. 

Программа определяет понятие практики, порядок ее организации и ру-

ководства, раскрывает содержание и структуру программы практики, требова-

ния к отчетной документации.  

Практика магистрантов направления подготовки 45.04.01  «Филология»  

по магистерской программе «Русская литература в профессиональных комму-

никациях» является обязательным разделом образовательной программы ма-

гистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся. При реализации магистерских программ по данному направлению подго-

товки предусматривается следующие виды практик: 

- учебная; 

- педагогическая;  

- научно-исследовательская. 

Места прохождения практики определяются в соответствии с выбранной 

темой индивидуального научного исследования и предусматривают возмож-

ность получения магистрантом необходимой информации для анализа теку-

щей ситуации и написания в последующем магистерской диссертации. По ре-

зультатам практики магистрантом должен быть составлен отчет по принятой 

форме. Практика магистранта является средством связи теоретического обу-

чения с практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направ-

ленность и специализацию обучения. Учебная практика нацелена на получе-

ние первичных профессиональных умений и навыков, осваиваемых в рамках 

магистерской программы. Практика призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 
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первоначальный опыт практической деятельности в соответствии с направ-

ленностью магистерской программы, создать условия для формирования 

практических компетенций, для закрепления и углубления теоретических зна-

ний, полученных магистрантами.  

Объемы и виды практики определяются соответствующими государ-

ственными образовательными стандартами по направлению подготовки 

45.04.01  «Филология». 

Места прохождения практики должны подбираться (по возможности)  в 

соответствии с выбранной темой исследования и предусматривать возмож-

ность получения магистрантом необходимой информации для анализа теку-

щей ситуации и написания в последующем магистерской диссертации. Атте-

стация по итогам практики производится на выпускающей кафедре комиссией 

в составе руководителей практики от кафедры и предприятия и представите-

лей выпускающей кафедры. По результатам практики магистрантом должен 

быть составлен отчет в соответствующей форме. 

 Практика магистрантов образовательных учреждений высшего образо-

вания является составной частью основной образовательной программы госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию 45.04.01 Филология (квалификация (степень) «магистр»). 

 

Учебная практика магистрантов является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и важнейшей частью учеб-

ного процесса, осуществляющей непосредственную связь обучения с практи-

ческой деятельностью, с производством, подготовку магистрантов к профес-

сиональной деятельности, способствующей ускорению процесса адаптации 

молодых специалистов в условиях современной научно-образовательной, ре-

дакционно-издательской и др.  деятельности,  современного производства 
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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Учебная практика. 

Практика проводится  на кафедре русской и общей филологии с обяза-

тельным посещением  научной библиотеки СГУ и республиканской библио-

теки, поиском в интернете филологических специализированных библиотек, 

которые позволят магистрантам работать  с научной литературой, художе-

ственными и публицистическими текстами по  основным направлениям 

научной деятельности, а также откроют доступ к информации, необходимой 

для написания отчета и магистерской работы. 

Практика  осуществляется в виде непрерывного цикла во временя,  

свободное  от теоретического обучения.  

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цели, задачи и объемы практики определяются  ФГОС ВО по 

направления «Филология». Учебная практика призвана обеспечить тесную 

связь между научно-теоретической и практической подготовкой магистран-

тов, дать им первоначальный опыт практической деятельности в соответ-

ствии со специализацией магистерской программы, создать условия для 

формирования практических компетенций. Целью является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных магистрантами при изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла и специальных дисциплин;  

Задачи учебной практики:  

 квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в 

том числе раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и попу-

ляризации филологических знаний;  

 создание, редактирование, реферирование и систематизирование 

всех типов деловой документации, инициативная квалифицированная работа 

в качестве референтов и пресс-секретарей в органах государственного 
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управления, образования и культуры, в представительных органах субъектов 

Федерации и т. п.;  

 квалифицированная трансформация различных типов текстов 

(изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.), в том числе 

создание на базе трансформируемого текста новых текстов; создание, 

редактирование и реферирование публицистических текстов, аналитических 

обзоров и эссе; 

 продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эсте-

тической и практической ценностью словесных конструктов – деловой доку-

ментации, рекламных, пропагандистских, публицистических и др. текстов, 

сценариев информационных кампаний и т. п.; планирование и осуществление 

публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства; 

 работа с различными типами текстов, в том числе художествен-

ных произведений, официально-деловых, публицистических текстов,  со 

снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом;  

 приобретение и развитие необходимых практических умений и 

навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистранта; 

-  изучение обязанностей должностных лиц предприятия, обеспечива-

ющих решение проблем использования информации, формирование общего 

представления об информационной среде предприятия, методов и средств ее 

создания; 

- приобретение и развитие необходимых практических умений и навы-

ков в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистранта; 

В процессе прикладной практики магистранты должны (в зависимо-

сти от вида практики): 

-  ознакомиться с организационной структурой подразделения органи-

зации, учреждения, предприятия; формами организации производственного 

процесса; 
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- изучить порядок организации труда на рабочих местах, требования 

делопроизводства, основные должностные обязанности лиц подразделения, 

основные характеристики и возможности, используемые в подразделении 

технических, программных средств обработки информации;  

- приобрести практические навыки работы с официально-деловыми ти-

пами  текстов; 

-  работать с разными типами текстов; 

- подготовить и защитить отчет о производственной практике. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.2.У Учебная практика»  

ФГОС 3+ по направлению подготовки Филология, шифр – 

«45.04.01».Практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы подготовки магистра. Она представляет собой вид  учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика является первой 

практикой в магистерской программе, она нацелена на знакомство маги-

странтов с разными видами профессиональной деятельности филолога. 

Практика базируется на освоении как теоретических учебных дисци-

плин базовой  и вариативной части профессионального цикла, так и  дисци-

плин, непосредственно направленных на освоение профессиональной дея-

тельности магистра (Филология в системе  современного гуманитарного зна-

ния, Теория коммуникации, Теория текста и дискурса, Русская литература в 

контексте мировой литературы). 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 недель. 9 зач. ед. 

324 час. 

Учебная практика предусмотрена во втором семестре  1-го курса (6 

недель). 
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5. Содержание практики 

Общая трудоемкость прикладной практики составляет 6 недель. 9 зач. 

ед. 324 час.  

№ п/п Разделы (этапы практики)  

Содержание работы на практике 

Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Форма текущего контроля 

1. а) подготовительный этап  

б) выполнение запланированной 

работы 

в) написание отчета о проделан-

ной работе  

1 

7 

 

1 

 

Собеседование,  консуль-

тации,  

отчетная документация  

2. Итоговая конференция по ре-

зультатам практики 

 Подведение итогов. 

Защита отчета практики 

 

Содержание практики определяется ее  производственным планом в 

соответствии с индивидуальными заданиями, которые дает научный руково-

дитель.  

Производственный план заполняется магистрантом и подписывается  

научным руководителем, руководителями практики от выпускающей кафед-

ры. 

Примерный календарно-производственный план и содержание произ-

водственно-прикладной практики: 

Наименование этапов прохождения практики.  

1. Установочная конференция перед прохождением практики. Поста-

новка целей и задач. Назначение индивидуальных заданий. 

2. Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности ра-

боты. Ознакомление с организацией работы  на предприятии или в структур-

ном подразделении. Ознакомление с должностными и функциональными 

обязанностями;  

3. Работа в учреждениях, организациях прохождения практики (прове-

дение уроков, анализ текстов и т.п.).  Выполнение заданий руководителя 

практики.  

4. Оформление отчёта по учебной практике.   

5. Конференция по подведению итогов практики. 
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Виды работ Сроки выполнения 

Ознакомление с  задачами и содержанием 

учебной практики,  выбор темы научных ис-

следований и обсуждение с научным руково-

дителем плана работы  

В течение  всего срока выпол-

нения практики 

Выбор своего направления научных исследо-

ваний,  знакомство со стандартами научного 

описания и оформления библиографии   

1-я неделя 

Работа    по выявлению и поиску в библиоте-

ках города и в интернете художественных, 

публицистических, научных текстов по теме 

курсовой работы, конспектирование и анализ 

текстов, начало работы по составлению плана 

магистерской диссертации, составление обзо-

ров научных исследований по первому вари-

анту темы диссертации, т.п.).   

2-5-я неделя 

составление отчетной документации о прохож-

дении учебной практики  

 6 неделя  

Представление отчета  

 

Организация практики  

Общее руководство практикой осуществляется научным руководите-

лем магистерской программы. 

Конкретное содержание и форма организации практики каждого маги-

странта определяется научным руководителем магистранта. Научный руко-

водитель разрабатывает и выдает студенту индивидуальную программу (за-

дание); определяет место проведения практики; обеспечивает взаимодей-

ствие  вуза и организации, где магистрант проходит практику; проводит кон-

сультации и оказывает иную помощь; контролирует ход выполнения практи-

ки, проверяет отчетную документацию и выставляет оценку.  

Отчет об учебной практике сдается в письменном виде. 

6. Формы отчетности по практике 
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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. Календарный  план, подписанный руководителями практики от ин-

ститута и предприятия. 

2. Дневник прохождения практики. Дневник практики заверяется руко-

водителем практики от кафедры и руководителем от института. 

3. Отзыв научного руководителя студента. В отзыве должны содер-

жаться сроки начала и окончания  практики; название подразделения пред-

приятия, где работал магистрант); краткое описание работы, выполненной 

магистрантом; личностная характеристика магистранта-практиканта; оценка, 

которую заслуживает магистрант. 

4. Отчёт о практике. Отчет должен быть подписан руководителем прак-

тики от института гуманитарных наук (кафедры); 

5. Приложения (библиографический список, в котором д.б. не менее 40 

научных работ по теме диссертации, краткие аннотации 5 научных работ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие общекультурные  компетенции:   

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского 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, непосред-

ственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью демонстрировать знания современной научной парадиг-

мы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной кон-

кретной области филологии (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками самостоятельного проведения научных исследо-

ваний в области системы языка и основных закономерностей функциониро-

вания фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспек-

тах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, рефериро-

вания, оформления и продвижения результатов собственной научной дея-

тельности (ПК-2); 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

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 ба-

зой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей деятельности предприятия 

(учреждения, организации); 
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- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, под-

готовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные сро-

ки. 

 

После представления отчетной документации о проделанной работе и 

ее проверки руководителем программы проводится итоговая конференция с 

защитой отчета.  При защите отчета практики учитывается объем выполне-

ния программы практики, правильность оформления документов, содержа-

ние характеристики-отзыва, правильность ответов на  вопросы, заданные ру-

ководителем практики.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости маги-

странтов. 

Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты 

учебной практики, руководитель учебной практики выставляет оценку: 

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

кий уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной 

практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и дополни-

тельной 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 учебной 

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 учеб-

ной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

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

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

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 уста-

вом университета. 

 

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

проведения практики 

Самостоятельная работа обеспечена литературой: 

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 техноло-

гии 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 пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

Отбор материалов (текстов, служебной документации организации) для 

ознакомления, знакомство со структурой организации, отделами, с распреде-

лением обязанностей между отделами, с должностными инструкциями.  

Работа в каталогах и фондах библиотеки. Знакомство с разными специ-

альностями по направлению будущей профессии. Технология редакторской 

работы с текстом (правка, обработка), стилистическая обработка текста, 

трансформация текстов с одного стиля на другой. Редактирование ориги-

нальных переводных текстов на двух языках. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

тики 

Для прохождения производственно-прикладной практики на кафедрах, 

в учреждениях, которые являются базами практики, необходимы персональ-

ные компьютеры;  

Возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 

порталам;  принтер, копировальная техника, бумага. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Типовая структура отчёта о производственной практике предполагает 

наличие следующих элементов: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 
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Основная часть 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Введение должно содержать общие сведения о месте прохождения 

производственной практики, общие сведения о подразделении, в котором 

проходилась практика – его цели и решаемые задачи;. 

Основная часть должна содержать: 

1. Общую характеристику научной работы студента   

 1. Общие сведения о той работе, которая выполнялась в течение прак-

тики: где проходила основная работа с  материалами (каталоги библиотек, 

библиотеки, интернет-ресурсы…). 

 2. Количество научной литературы (статьи, монографии, художествен-

ные и публицистические тексты и т.п.), с которой в процессе работы студент 

ознакомился. 

3. Источники (включая художественные тексты), с которыми студент 

ознакомился (например, составлены выписки из художественных и публици-

стических текстов, назвать эти тексты,  дать краткую характеристику типу 

работы, назвать количество законспектированных и аннотированных статей 

и монографий…). 

В заключении подводятся итоги производственной практики, описы-

вается полученный или ожидаемый эффект от проделанной работы и излага-

ются соображения относительно дальнейшего продолжения работ в данном 

направлении. 

Сказать,  насколько полезной (или бесполезной) для научной работы 

студента была практика, помогла ли она в определении основных направле-

ний собственных научных разысканий. 

Организация практики 

Руководство практикой. Заведующий кафедрой назначает 
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руководителей прикладной  практикой из числа преподавателей кафедры. 

Руководители обеспечивают договоренность с руководством СМИ, 

обеспечивают контроль в течение всего срока практики, проверяют 

материалы студенческих отчетов, анализируют и обобщают их результаты  в 

«Отчете о прохождении практики». Руководители обязаны в срок оповестить 

магистрантов об условиях прохождения практики и о форме отчетности. В их 

обязанности также входит проведение разъясняющих бесед и 

индивидуальных консультаций, призванных помочь в решении спорных 

вопросов.  

Установочная конференция по практике 

На установочную руководителем практики приглашаются: заведующие 

кафедрами или руководители от производства, ответственных за практику.  

Во время установочной конференции может проводиться выставка ма-

териалов, необходимых к практике. Выставку проводят методические каби-

неты института. 

На установочной конференции руководитель практики выдаёт маги-

странтам необходимые бланки: 

-  дневники практики;   

Руководитель практики на установочной  (организационной) конфе-

ренции обязан ознакомить магистрантов  с   программой   практики:   цели,   

задачи,   содержание,   а  также  

со сроками практики;  

- с соответствующим приказом на прохождение практики (Ф.И.О. ру-

ководителя практики); 

- с обязанностями магистрантов при прохождении практики на произ-

водстве. 

Предупредить  магистрантов 

- о  сроках  предоставления  на  кафедру отчета; режима деятельности 

консультанта (в недельный срок после начала практики); 
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- о   предоставлении    руководителю   магистрантами в трехдневный 

срок по окончании практики всех материалов практики     (распечатка биб-

лиографии, аннотации 5 наиболее важных работ по теме научных исследова-

ний) 

3) дневника практики. 
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Приложение 1 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор Института гуманитарных наук  

__________________2016 г. 

 

 

О Т З Ы В 

руководителя магистерской программы   

 

Магистрант группы 3110 Иванов Иван Иванович проходил учебную 

практику в период с 08 февраля  2016 по 21 марта 2016 г. на кафедре русской 

и общей филологии ФГБ ОУ СГУ им. Питирима Сорокина в    качестве прак-

тиканта. 

За время прохождения практики Иванову И.И. поручалось решение 

следующих задач …… Результаты работы Иванова И.И. состоят в следую-

щем ……. 

Во время практики Иванов И.И. проявил себя как ……. 

Считаю, что прохождение практики магистрантом Ивановым И.И. за-

служивает оценки …….. 

 

Руководитель программы  (ФИО научного руководителя) 
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Приложение 2 

Примерные варианты 

содержания отзыва научного руководителя  

1) 

_________________ за период прохождения практики показал(а) себя 

как грамотный практикант. Он(а) с ответственностью подошел(а) к вы-

полнению всех поручений, отличался(ась) деловой активностью в выполне-

нии порученных заданий. Показал(а) знания информационных технологий, за 

время прохождения практики им(ей) в библиотеках г. Сыктывкара и в интер-

нете был собран важный для научной работы магистранта материал по теме 

курсовой работы магистранта, этот материал частично обработан, законспек-

тирован, составлены аннотации значимых  исследований и т.п. 

2) 

За время прохождения практики ____________ показал(а) себя комму-

никабельным и ответственным человеком, который(ая) серьезно и с аккурат-

ностью выполнял(а) все порученные задания, а также проявлял(а) интерес к 

_____________, что позволило ему(ей) провести большой объем работы по 

____________________ 

3) 

За время работы показал(а) себя дисциплинированным, исполнитель-

ным работником, к поручениям относился(ась) ответственно и выполнял(а) 

их в срок. Часто проявлял(а) инициативу. Умеет правильно применять теоре-

тические знания, полученные в институте, на практике. 


