


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

Целями  практики  являются  систематизация,  расширение  и  закрепление
профессиональных  знаний,  формирование  у  магистрантов  навыков  ведения
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.

Задачами  практики являются  приобретение  опыта  в  исследовании  актуальной
научной  проблемы,  а  также  подбор  необходимых  материалов  для  выполнения
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Во время научно-исследовательской практики магистрант 
должен изучить:
 научные  источники  по  изучаемой  теме  с  целью  их  использования  при

выполнении выпускной квалификационной работы;
 методы  исследования  и  проведение  экспериментальных  работ,  исходя  из

задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при
выполнении  заданий  научного  руководителя  в  рамках  магистерской
программы); 

 правила эксплуатации исследовательского оборудования; 
 методы анализа и обработки экспериментальных данных;
 требования к оформлению научной документации;

должен выполнить:
 анализ,  систематизацию  и  обобщение  научной  информации  по  теме

исследования;
 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных

задач;
 анализ достоверности полученных результатов;
 анализ  полученных  результатов,  их  представление  в  виде  законченных

научно-теоретических  разработок  (отчета  по  научно-исследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации);

 сравнение результатов исследования с данными, описанными в литературе;
 анализ научной и практической значимости проводимых исследований.

Требования,  обусловленные  специализированной  подготовкой  магистра
включают:

 владение  навыками  самостоятельной  научно-исследовательской  и
научно-педагогической деятельности, требующими широкое образование
в  соответствующем  направлении,  владение  методологией  научного
творчества;

 умение  формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской  и  педагогической  деятельности  и  требующие
углубленных профессиональных знаний;

 умение  выбирать  необходимые  методы  исходя  из  задач  конкретного
исследования;

 умение  обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;

 умение вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;

 умение  представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися
требованиями,  с привлечением современных средств редактирования и
печати.
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1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Практика  может  проводиться  на  лингвистических  кафедрах  и  в  лабораториях
факультета  филологии  и  журналистики,  а  также  на  договорных  началах  в
государственных,  муниципальных  организациях,  предприятиях  и  учреждениях,
осуществляющих  научно-исследовательскую  деятельность,  на  которых  возможно
изучение и сбор материала,  связанного с выполнением выпускной квалификационной
работы.

Перед  началом  практики  проводится  вступительная  конференция,  на  которой
дается  вся  необходимая  информация  по  проведению  научно-исследовательской
практики.

На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются преподаватели
– кураторы от кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых
магистранты  проходят  практику  в  производственных  коллективах.  Индивидуальная
программа деятельности студента должна быть согласована с планом работы коллектива
базы практики и обусловлена целями и задачами научно-исследовательской практики. В
подразделениях,  где  проходит  практика,  студентам  выделяются  рабочие  места  для
выполнения  индивидуальных  заданий  по  программе  практики.  В  период  практики
студенты оформляют всю необходимую документацию в соответствии с требованиями
практики.

Практика  оценивается  руководителем  на  основе  отчета,  составляемого
магистрантом  и  справки  из  организации,  в  которой  магистрант  проходил  практику.  В
справке  должны  быть:  полное  название  организации,  основные  направления
деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать, и подпись
руководителя  магистрантом  работы.  Образец  оформления  отчета  и  требования  к
содержанию  отчета  по  научно-исследовательской  практике  разрабатываются  на
выпускающей кафедре и включаются в программу научно-исследовательской практики.

Оценка  по  практике  (дифференцированный  зачет)  заносится  в  экзаменационную
ведомость  и  зачетную  книжку,  приравнивается  к  оценкам  (зачетам)  по  теоретическому
обучению и. учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

Магистранты,  не  выполнившие  программу  научно-исследовательской  практики  по
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или
проходят практику в индивидуальном порядке.

Магистранты,  не  выполнившие  без  уважительной причины  требования
программы  практики  или  получившие  неудовлетворительную  оценку,  отчисляются  из
университета  как  имеющие  академическую  задолженность  в  порядке,  предусмотренном
Уставом  университета  и  Положением  об  аттестации  студентов  и  порядке  ликвидации
академической задолженности в КемГУ. 

Согласно  действующему  в  КемГУ  Порядку  организации  образовательной
деятельности по образовательным программам на факультете  филологии и журналистики
для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор мест и способов
прохождения практики в индивидуальном порядке. Выбор формы прохождения практики
производится на основе анализа представленных медицинских заключений, имеющихся у
студента психофизиологических ограничений и др. показателей здоровья. 
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2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения  производственной практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты:

 
код

компетенции
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых 
результатов обучения

ОК-2 способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

знать особенности 
профессионального развития 
личности; основные каналы новых 
знаний в избранной 
профессиональной области; 
уметь совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный уровень, 
адаптироваться к изменению 
профиля деятельности; выбирать 
знания и умения, способствующие 
саморазвитию и повышению 
квалификации; соотносить 
индивидуальные знания и умения с 
социальными потребностями и  
тенденциями развития науки
владеть приемами и технологиями; 
саморегуляции, саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни; формами организации 
профессиональной деятельности, 
направленной на профессиональное
самосовершествование; пополнение
знаний новыми источниками

ОК-4 способность проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, нести 
ответственность за собственные 
решения 

знать различные стратегии решения 
проблем, способы развития 
стратегического, творческого и 
долгосрочного видения ситуации;
уметь адаптироваться к новым 
ситуациям, решать проблемы в 
коллективе, распределять время и 
приоритеты, устанавливая 
временные рамки и координировать 
задачи для себя и других; 
распределять ресурсы для 
непредвиденных обстоятельств, 
брать ответственность за принятые 
решения; организовывать 
деятельность для долгосрочного 
внедрения инициативы в 
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производство и социальную сферу;
владеть навыками стратегического, 
творческого и долгосрочного 
видения ситуации.

ПК-5 владение навыками 
самостоятельного исследования 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; 
изучения устной и письменной 
коммуникации с изложением 
аргументированных выводов 

знать основные принципы научно-
исследовательской деятельности;
уметь делать аргументированные 
умозаключения и выводы;
владеть методиками научного 
анализа и интерпретации в 
конкретной узкой области 
филологического знания.

ПК-7 владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих исследования по 
широкой филологической 
проблематике, подготовки и 
редактирования научных 
публикаций

знать жанры представления научной
информации; особенности 
монологической, диалогической и 
полилогической речи;
уметь отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные 
материалы по собственному 
научному исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям;
владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального представления 
материалов собственных 
исследований.

ПК-8 владение навыками 
квалифицированной 
интерпретации различных типов 
текстов, в том числе раскрытия их
смысла и связей с породившей их 
эпохой, анализ языкового и 
литературного материала для 
обеспечения преподавания и 
популяризации филологических 
знаний

знать  основные понятия и 
терминологию научной 
герменевтики и особенности их 
реализации в филологических 
курсах , логики научного 
исследования, принципы связи 
филологии как науки с 
производством, учебным 
процессом, популяризаторской 
деятельностью
уметь  грамотно интерпретировать 
научные тексты различных типов, 
выявлять их интенциональный 
смысл, локутивные и 
перлокутивные результаты,  
раскрывать их обусловленность 
конкретной  эпохой, анализировать 
языковой и литературный материал 
для обеспечения преподавания и 
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популяризации филологических 
знаний
владеть навыками 
квалифицированной интерпретации 
научных и других текстов, 
трансформации научных текстов в 
учебные и научно-популярные, 
реализовывать писменные тексты в 
устный учебный и научно-
популярный дискурсы  

ПК-12 способность к созданию, 
редактированию, реферированию и
систематизированию всех типов 
текстов официально-делового и 
публицистического стиля

знать методики создания и 
нормативы различных типов текста;
уметь создавать оптимальные 
тексты;
владеть навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов оптимальных 
текстов.

ПК-13 способность к трансформации 
различных типов текстов 
(например, изменению стиля, 
жанра, целевой принадлежности 
текста) 

знать основные правила 
реферирования научной 
лингвистической литературы;
уметь создавать тексты вторичных 
жанров научного стиля (реферат, 
конспект, аннотация), осуществляя 
компрессию первичного текста без 
потери важной информации;
владеть навыками написания 
монографических и обзорных 
рефератов, конспектов, аннотаций.

ПК-14 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений с применением 
навыков ораторского искусства 

знать жанры представления научной
информации; особенности 
монологической, диалогической и 
полилогической речи;
уметь отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные 
материалы по собственному 
научному исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям;
владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального представления 
материалов собственных 
исследований.

ПК-19 умение планировать комплексное знать  основы комплексного 
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информационное воздействие и 
осуществлять руководство им

информационного воздействия как 
системы организационно-
управленческой деятельности
уметь создавать и распространять 
информацию для широких масс 
населения о деятельности 
филологических коллективов, в том 
числе  магистратуры, состоянии 
филологии как науки;  
разрабатывать долгосрочные планы 
для научных, педагогических 
коллективов и организовывать 
деятельность по их реализации
владеть приемами 
информационного воздействия о 
филологической науке и 
филологическом образовании 
вообще и по отдельным регионам и 
учреждениям в частности; создания 
и  распространения информации  
для школьников и выпускников 
школ

ПК-21 владение навыками организации и
управления научно-
исследовательскими и 
производственными работами при 
решении конкретных задач в 
соответствии с профилем 
магистерской программы

знать принципы организации и 
управления научно-
исследовательскими и 
производственными работами в 
прикладной сфере филологии
уметь организовывать научные 
коллективы, научно-образовательные
центры, оформлять заявки и отчеты 
по гранту в соответствии с профилем
магистерской программы
владеть приемами организации 
производственных работ при 
решении конкретных задач в 
соответствии с профилем 
магистерской программы по 
филологии

3.   МЕСТО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
Научно-исследовательская практика в структуре ООП имеет код М3.Б2. 
Научно-исследовательская  практика  проводится  во  2  семестре   после
освоения  дисциплин,  включенных  в  учебный  план  программы  1  курса
подготовки. 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц.

Продолжительность практики 6 недель.
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5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального
исследовательского  проекта,  выполняемого  магистрантом в рамках  утвержденной темы
научного  исследования  по  направлению  обучения  и  темы магистерской  диссертации  с
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Тема  исследовательского  проекта  может  быть  определена  как  самостоятельная
часть  научно-исследовательской  работы,  выполняемой  в  рамках  научного  направления
кафедры.

Содержание  практики  определяется  руководителями  программ  подготовки
магистров на основе ФГОС ВПО и отражается  в  индивидуальном  задании на научно-
исследовательскую практику. 

Работа  магистрантов  в  период  практики  организуется  в  соответствии  с  логикой
работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и
предмета  исследования;  формулирование  цели  и  задач  исследования;  теоретический
анализ  литературы  и  исследований  по  проблеме, подбор  необходимых  источников  по
теме  (патентные  материалы,  научные  отчеты и  др.);  составление  библиографии;
формулирование рабочей гипотезы;  выбор базы проведения исследования;  определение
комплекса  методов  исследования;  проведение  констатирующего  эксперимента;  анализ
эксперимен-тальных  данных;  оформление  результатов  исследования.  Магистранты
работают  с  первоисточниками,  монографиями,  авторефератами  и  диссерта-ционными
исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.

За время практики студент должен сформулировать в  окончательном виде тему
магистерской  диссертации  по  профилю  своего  направления  подготовки  из  числа
актуальных  научных проблем, разрабатываемых в подразделении,  и  согласовать ее с
руководителем программы подготовки магистров.

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются сбор 
и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 
соответствующих теме характеристик организации, где студент магистратуры проходит 
практику и собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской 
диссертации результаты.

ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько этапов:

ЭТАП  1  .    Исследование  теоретических  проблем  в  рамках  программы
магистерской подготовки:

- выбор и обоснование темы исследования;
- составление рабочего плана и графика выполнения исследования;
- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка

рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных
специалистов по теме исследования);

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы.
Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследования, он имеет

следующий  вид  (приложение  А)  и  состоит  из  перечня  связанных  внутренней  логикой
направлений  работ  в  рамках  планируемого  исследования.  График  исследования
определяет конкретные сроки выполнения этих работ (приложение 2).

Рабочий  план  составляется  магистрантом  под  руководством  руководителя
магистерской диссертации.
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ЭТАП 2 – Исследование практики деятельности предприятий и организаций в
соответствии с темой магистерской  диссертации:

- описание объекта и предмета исследования;
- сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;
- статистическая и математическая обработка информации;
-  анализ  научной  литературы  с  использованием  различных  методик  доступа  к

информации: посещение библиотек, работа в Интернет.
- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с научным

руководителем магистерской диссертации.

ЭТАП  3. Заключительный этап.
Данный  этап  является  последним  этапом  практики,  на  котором  магистрант

обобщает  собранный материал  в  соответствии  с  программой практики;  определяет  его
достаточность и достоверность.

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие:
-  знание  основных  положений  методологии  научного  исследования  и  умение

применить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации;
- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной

информации;
-  умение  изложить  научные  знания  по  проблеме  исследования  в  виде  отчетов,

публикаций докладов.
По итогам практики студент предоставляет на кафедру:
- список библиографии по теме магистерской диссертации;
- письменный отчет в виде чернового варианта магистерской диссертации;
- текст подготовленной статьи  по теме диссертации. 
Отчет  по  практике,  завизированный  научным  руководителем,  представляется

руководителю программы подготовки магистров.

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя
практики по направлению подготовки.

Кафедра  выделяет  руководителя  научно-исследовательской  практики,  который
оказывает магистранту организационное содействие и методическую помощь в решении
задач выполняемого исследования.

Руководитель практики:  
-  согласовывает  программу  научно-исследовательской  практики  и  тему

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки магистров;
-  проводит  необходимые  организационные  мероприятия  по  выполнению

программы практики;
- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики,

режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики и
работы студентов; 

-  оказывает  помощь  студентам  по  всем  вопросам,  связанным  с  прохождением
практики и оформлением отчета.

Научный руководитель:
-  осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период

практики  с  выдачей  индивидуального  задания  по  сбору  необходимых  материалов  для
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написания  магистерской  диссертации,  оказывает  соответствующую  консультационную
помощь;

-  дает  рекомендации  по  изучению  специальной  литературы  и  методов
исследования;

- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта.
Студент  при  прохождении  практики  получает  от  руководителя  указания,

рекомендации  и  разъяснения  по  всем  вопросам,  связанным  с  организацией  и
прохождением практики,  отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком
проведения практики.

Студент-магистрант:
-  проводит  исследование  по  утвержденной  теме  в  соответствии  с  графиком

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики;
-  получает  от  руководителя  практики  указания,  рекомендации  и  разъяснения  по

всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного
отчета  и  отзыва  руководителя  или  куратора  практики  (приложение  Г)  перед  членами
комиссии,  включающей  научного  руководителя  магистерской  программы,  научного
руководителя магистранта и руководителя практики по направлению подготовки, членов
кафедры. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифферен-цированная
оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно).  Оценка  по  практике  приравнивается  к
оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при проведении итогов
промежуточной (сессионной) аттестации студентов.

По  результатам  научно-исследовательской  практики  студенты  представляют  к
печати  подготовленные  ими  статьи,  готовят  выступления  на  научные  и  научно-
практические конференции и семинары.

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

После прохождения производственной практики магистранты представляют отчет,
который включает  в  себя  рабочий план по научно-исследовательской  практике,  график

10



исследования. Также магистрант должен представить научному руководителю следующие
документы:

1. Список библиографии по теме магистерской диссертации;
2. Дневник практики, в котором записываются: дата, содержание выполненной

работы, замечания руководителя;
3. Характеристику руководителя от организации с рекомендуемой оценкой.

      4. Письменный отчет о прохождении практики.

Приложение А

Рабочий план магистранта
по научно-исследовательской практике

_________________________________________________________
(ФИО)

№

Содержание 
разделов работы;
основные виды
деятельности

Сроки выполнения Отметка о выполнении

Подпись руководителя магистерской программы__________________ Ф.И.О.

Подпись магистранта________________________ Ф.И.О.

                                                                                                             Приложение Б
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График исследования

Дата Краткое описание
выполненной работы

Результат работы Подпись куратора на
базе практики

Подпись руководителя магистерской программы___________________ Ф.И.О.

Подпись магистранта________________________ Ф.И.О.

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ
/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые этапы практики Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) 

наименование 
оценочного средства

1. ЭТАП  1.  Исследование
теоретических  проблем  в  рамках
программы  магистерской
подготовки

ОК-2
ПК-19

Рабочий план
магистранта
по научно-

исследовательской
практике;

График исследования

2. ЭТАП  2.  Исследование  практики
деятельности  предприятий  и
организаций  в  соответствии  с
темой магистерской  диссертации

ОК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-21

Список библиографии по
теме магистерской

диссертации;

Отчет магистранта о
научно-

исследовательской
практике

3. ЭТАП  3. Заключительный этап ПК-7
ПК-12
ПК-13

Дневник магистранта о
научно-

исследовательской
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ПК-14 практике

Отчет магистранта о
научно-

исследовательской
практике

письменный отчет в виде
чернового варианта

магистерской
диссертации;

текст подготовленной
статьи  по теме

диссертации

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. Дифференцированный зачёт 

Прохождение научно-исследовательской практики оценивается в зависимости от уровня
самостоятельности,  качества  проведения  исследования  и  подготовки  отчетной
документации. 
Максимальное количество баллов за прохождение научно-исследовательской практики –
100. 

1) типовые задания
1. Ведение дневника практики

а) типовые задания 
Дневник  практики  представляет  собой  план  работы  магистранта  на  время

прохождения практики с разбивкой видов работ по дням или неделям.  Дневник является
отчетным документом обучающегося за весь период прохождения практики. 

В дневнике необходимо представить:
1. тему индивидуального задания;
2. календарный план работы;
3. сведения о выполненных обучающимся заданиях, 
4. сведения об изученных материалах. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Дневник имеет титульный лист с указанием вида и места практики, руководителей

от  организации  и  КемГУ.  Дневник  практики  заполняется  лично  обучающимся.  В
хронологическом  порядке  необходимо  отразить  сведения  о  выполненных  работах,
подготовленных материалах,  изученных документах и т.п.,  а также получить отметки о
дате прибытия на практику и ее завершения, заверенные соответствующими подписями и
печатями организации.  

Еженедельно  руководитель  практики  от  организации  проверяет  дневник  и   по
окончании  практики  составляет  отзыв-характеристику  о  прохождении  практики,
соблюдении  трудовой  дисциплины,  приобретенных  знаниях  и  навыках,  а  также
пригодности обучающегося к самостоятельной работе.
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в)  описание шкалы оценивания
Дневник практики считается  правильно заполненным,  если в него еженедельно

записываются сведения о выполненных  обучающимся заданиях. Дневник должен иметь
отметки  о  начале  и  окончании  практики  с  подписью  руководителя  практики  от
организации и печатью соответствующей организации .

2. Выполнение задания по практике 
а) типовые задания 
В  процессе  прохождения  практики  обучающийся должен  познакомиться   с

литературой  и  отобрать  практический  материал  по  тематике  своей  научно-
исследовательской  работы.  Задания,  выполненные  в  процессе  прохождения  практики,
является практической основой его выпускной квалификационной  работы.

Индивидуальное задание зависит от темы выпускной квалификационной работы. В
случае  необходимости  допускается  свободный  выбор  темы  индивидуального  задания.
Основная  цель  при  выполнении  индивидуального  задания  -  закрепить  полученные
слушателем  при  обучении  и  прохождении  практики  знания  и  применить  их  для
выполнения ВКР и решения практических задач. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Обучающий предоставляет составленный отчет руководителю практики от КемГУ.

Руководитель  проверяет  отчет  о  практике  и  выставляет  предварительную  оценку  по
следующим критериям:

- соблюдение графика выполнения отчета о практике;
- качество написания отчета по практике;
- самостоятельность выполнения отчета;
- язык и стиль изложения;
- оформление  отчета  (наличие  сносок  и  правильность  цитирования,  качество

оформления  рисунков,  схем,  таблиц,  правильность  оформления  списка  использованной
литературы).

В случае положительной предварительной оценки отчет о практике рекомендуется
научным руководителем к защите. 
К  защите  допускаются  обучающие,  которые  оформили  отчет  в  соответствии  с

предъявляемыми  требованиями  и   получили   положительный   письменный  отзыв-
характеристику  о прохождении практики.     

Обучающие защищают отчет по практике у своего руководителя от КемГУ. Зачет
является  дифференцированным.  Отметка  о  зачете  проставляется  преподавателем-
руководителем практики в ведомость. 

в) Описание шкалы оценивания

№ Уровень выполнения Баллы/оценка
1. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по

прохождению  практики  осуществлялась  качественно,
своевременно,   степень  самостоятельности  выполнения
заданий  высокая,  отчетная  документация  подготовлена
вовремя  и  в  полном  объеме.  Магистрант  имеет
положительный отзыв с места прохождения практики. 

От 85 до 100 
баллов/отлично
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2. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по
прохождению практики осуществлялась с незначительными
трудностями,  степень  самостоятельности  выполнения
заданий средняя. Отчетная документация требует доработки.
Магистрант  имеет  положительный  отзыв  с  места
прохождения практики. 

От 61 до 84 
баллов/хорошо

3. Практика пройдена точно в срок, текущая деятельность по
прохождению  практики  осуществлялась  с  заметными
трудностями,  степень  самостоятельности  выполнения
заданий низкая. Отчетная документация требует доработки.
Магистрант  имеет  положительный  отзыв  с  места
прохождения практики. 

От 40 до 60 
баллов/удовлетвори
тельно

4. Практика  не  пройдена,  отчетная  документация  не
представлена.

0 
баллов/неудовлетво
рительно

7.2.2. Наименование оценочного средства
1) типовые задания

1. Рабочий план магистранта по научно-исследовательской практике
      2. График исследования
      3. Список библиографии по теме магистерской диссертации;
      4. Дневник магистранта о прохождении научно-исследовательской практики.
      5. Отчет магистранта о научно-исследовательской практике
      6. письменный отчет в виде чернового варианта магистерской диссертации;

7. текст подготовленной статьи  по теме диссертации

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
1. Рабочий план магистранта по научно-исследовательской практике
должен быть полностью заполнен в соответствии с принятой  формой (приложение А),
подписан и сдан на проверку в установленные сроки. 

      2. График исследования
должен быть полностью заполнен в соответствии с принятой  формой (приложение Б), 
подписан и сдан на проверку в установленные сроки. 

      3. Список библиографии по теме магистерской диссертации
должен включать не менее 70 работ, в том числе обязательно наличие научной 
литературы за последние 5 лет, подготовленной российскими и зарубежными 
исследователей, ведущими специалистами в соответствующей отрасли знания. 

      4. Дневник магистранта о научно-исследовательской практике 
должен быть подготовлен в соответствии с принятой  структурой,  подписан и сдан на
проверку в установленные сроки
5. Отчет магистранта о научно-исследовательской практике 
должен  быть  подготовлен  в  соответствии  с  принятой   структурой  отчета  (см.  п.7.
Методические материалы), подписан и сдан на проверку в установленные сроки

6. письменный отчет в виде чернового варианта магистерской диссертации
должен  быть  подготовлен  в  соответствии  с  принятой   структурой  магистерской
диссертации и сдан на проверку в установленные сроки.

7. текст подготовленной статьи  по теме диссертации 
должен  быть  подготовлен  в  соответствии  с  принятыми  требованиями  к  научным
публикациям и сдан на проверку научному руководителю  в установленные сроки. 
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3)  описание шкалы оценивания

№ Уровень выполнения Баллы
1. Рабочий план магистранта по научно-исследовательской 

практике 
 5 баллов

2.        График исследования 5 баллов

3. Список библиографии по теме магистерской диссертации 10 баллов

4. Дневник магистранта о научно-исследовательской практике 10 баллов
5. Отчет магистранта о научно-исследовательской практике 10 баллов
6. письменный отчет в виде чернового варианта магистерской

диссертации
50 баллов

7. текст подготовленной статьи  по теме диссертации 10 баллов

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Отчеты магистрантов заслушивается на заседании кафедры.

Магистрант должен представить научному руководителю следующие документы:
1. Список библиографии по теме магистерской диссертации;
2. Дневник практики, в котором записываются: дата,  содержание выполненной работы,

замечания руководителя;
3. Характеристику  руководителя  от  организации  с  рекомендуемой  оценкой,  которая

отражает:

 уровень теоретической подготовки студента,
 умение применять теоретические знания на практике,
 деловые и организаторские качества практиканта,
 отношение к работе,
 общественная активность, инициативность,
 дисциплинированность,
 рекомендации  по  использованию  данного  магистранта  в  структуре  про-

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

учреждения – базы практики и печатью.
4. Письменный отчет о прохождении практики.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ

1. Индивидуальные планы-графики работы магистранта.
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       2. Характеристики  на магистрантов. 

3. Письменный отчет о руководстве практикой.

Структура отчета:

 Характеристика баз практик и ее руководителей.
 Сведения о числе магистрантов, направленных на практику, своевременность их

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

Преподаватель на основании представленной документации предлагает оценку по 
итогам практики.

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

ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ:

 тема исследования.
 цели и задачи практики.
 общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы практики, сроки

практики.
 описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных

данных  (число  проведенных  опытов,  сборов,  наблюдений),  объем  проработанной
литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования.

 предварительные выводы из полученного материала.
 заключение о необходимости продолжения обработки результатов.
 предложения по совершенствованию практики.

 
8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1. Баранов,  Анатолий  Николаевич.  Лингвистическая экспертиза текста.  Теоретические

основания и практика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 5-е изд. -
Москва : Флинта : Наука, 2013

2. Дусенко,  Светлана  Викторовна.   Профессиональная  этика  и  этикет  [Текст]  :  учеб.
пособие / С. В. Дусенко. - М. : Академия , 2011. - 223 с.

3. Зинченко, Г. П. Социальное партнерство [Текст] : учебник / Г. П. Зинченко, И. И. Рогов.
- М. : Академцентр, 2010. - 223 с.

4. Макаров,  Борис  Валентинович.  Деловой этикет  [Текст]  :  [учебное  пособие]  /  Б.  В.
Макаров, А. В. Непогода. - Ростов на Дону : Феникс, 2010.

б) дополнительная литература: 
1. Агрессия в языке и речи [Текст] : сб. науч. ст. / [ред. И. А. Шаронов]. - М. : РГГУ, 

2004. - 285 с.
2. Бикейкина,  Наталья  Андреевна.  Лингвоконфликтологическое  и

юрислингвистическое  исследование  имени  собственного  (на  материале  русских
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http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%9F.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


антропонимов) [Текст] : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 : защищена
25.05.2011 / Н. А. Бикейкина. - Кемерово, 2011. - 22 с.

3. Бринев,  Константин  Иванович.  Теоретическая  лингвистика  и  судебная
лингвистическая экспертиза [Текст] : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19 / К. И.
Бринев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2010. - 363 с. :

4. Иссерс,  Оксана  Сергеевна.  Коммуникативные стратегии  и тактики  русской  речи
[Текст] / О. С. Иссерс. - 5-е изд. - М. : URSS, 2008. - 284 с.

5.   Иссерс,  Оксана Сергеевна. Речевое воздействие [Текст]  :  учеб. пособие /  О. С.
Иссерс . - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с.

6. Карагодин,  А. А. Оппозиция знания и мнения в лингвистике и  лингвистической
экспертологии [Текст] / А. А. Карагодин // Вестник Кемеровского государственного
университета  =  Bulletin  of  Kemerovo  State  University  :  журнал  теоретических  и
прикладных исследований. - 2012. - N 3(51). - С. 184-190.

7. Обелюнас,  Нина  Владимировна.  Конфликт  интерпретаций  текстов  в  аспекте
оппозиции  событийной  и  оценочной  информации  (на  материале  текстов
российских  СМИ)  [Текст]  :  автореферат  дис.  ...  канд.  филол.  наук  :  10.02.01  :
защищена 29.05.2012 / Н. В. Обелюнас ; [Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского
языка]. - Кемерово, 2012.

8. Осадчий,  Михаил  Андреевич.  Публичная  речевая  коммуникация  в  аспекте
управления правовыми рисками [Текст] : автореферат дис. ... д-ра филолог. наук :
10.02.01 : защищена 05.04.2013 / М. А. Осадчий ; [Кемеровский гос. ун-т, Кафедра
стилистики и риторики]. - Кемерово, 2012. - 73 с.

9. Осадчий,  Михаил  Андреевич.  Русский  язык на  грани  права.  Функционирование
современного русского языка в условиях правовой регламентации речи [Текст]  :
монография / М. А. Осадчий. - Москва : URSS, 2013. - 254 с

10.Осадчий,  Михаил.  Правовой самоконтроль  оратора [Текст]  /  М. Осадчий.  -  М. :
Альпина Бизнес Букс, 2007. - 315 с

11.Потсар, А. Н.  Оценка и мнение в конфликтном медиатексте: авторская стратегия и
перспективы экспертизы [Текст] / А. Н. Потсар // Журналистика и культура русской
речи. - 2013. - N 1. - С. 40-49. -

12.Россинская,  Елена  Рафаиловна.  Настольная  книга  судьи.  Судебная  экспертиза.
Теория и практика,  типичные вопросы и нестандартные ситуации [Текст]  /  Е.  Р.
Россинская, Е. И. Галяшина. - М. : Проспект, 2011. - 458 с.

13.Щербинина,  Юлия  Владимировна.  Вербальная  агрессия  [Текст]  /  Ю.  В.
Щербинина. - 2-е изд. - М. : URSS, 2008. - 355 с.

14.Юрислингвистика-1-13 [Текст]  :  межвуз.  сб.  науч.  статей / ред.  Н. Д. Голев . -
Барнаул-Кемерово, 2000-2015. 

в) ресурсы сети «Интернет»
1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru
3. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
4. Сайт сибирской ассоциации лингвистов-экспертов:   www  .siberia-expert.com
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http://www.siberia-expert.com/
http://www.lingvotech.com/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%80,%20%D0%90.%20%D0%9D.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(при необходимости)

1. Использование электронных изданий.
2. Консультирование посредством электронной почты.

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

1. Лаборатории и аудитории  ФФиЖ КемГУ
2. Доступ в интернет (для самостоятельной работы);

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

11. 1.  Место и время проведения производственной практики

Базы и место проведения научно-исследовательской практики: 
1. лингвистические кафедры кемеровского государственного университета; 
2. библиотека Кемеровского государственного университета;
3. областная научная библиотека им.В.Фёдорова;
4. лаборатория речевой коммуникации ФФиЖ;
5. лаборатория юрислингвистики и документоведения;
6. лаборатория естественной письменной речи.

Научно-исследовательская практика проводится во 2 семестре  1 года обучения 
магистров. 

Составитель (и) программы Дударева Я.А., к.ф.н, старший преподаватель кафедры 
русского языка

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического 
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