
 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целями практики являются систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, овладение магистрантами 

основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в этой области в 

соответствии с профилем избранной магистерской программы.  

 

Задачами практики являются: 

 изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в 

магистерской диссертации; 

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

студентом темы исследования; 

 критическая оценка исследуемых вопросов; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в магистерской диссертации; 

 совершенствование навыков научно-исследовательской работы таких как: 

умение определять проблему, формулировать гипотезы и задачи 

исследования; разрабатывать план исследования; выбирать необходимые и 

наиболее оптимальные методы исследования; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

научных исследований; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; представлять итоги научного 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей. 

 анализ полученных результатов, их представление в виде законченных 

научно-теоретических разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи по теме магистерской 

диссертации). 

Практика является научно-исследовательской. 

 

1. Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

2. Способы проведения учебной практики: 

Стационарная. 

 



 

3. 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-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
знать методы анализа, способы 

получения и обобщения 

филологической информации; 

основные законы логического и 

научного мышления; 

уметь осуществлять поиск 

необходимой информации; 

воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную 

информацию, в частности, уметь 

составлять библиографический 

список по теме своего 

исследования; 

уметь ставить цель научного 

исследования и выбирать пути ее 

достижения;  

владеть культурой мышления; 

владеть навыками самостоятельной 

работы. 
ОПК-3 Способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

знать, понимать и глубоко 

осмысливать философские 

основания филологических наук и 

собственного научного 

исследования; знать современные 

теоретико-литературные 

концепции,  

знать современную научную 

парадигму в области филологии и 

динамику ее развития; систему 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования; 

уметь использовать 

фундаментальные знания по 

филологии в сфере 

исследовательской работы; 

применять концепции, 

разрабатываемые в классической и 

современной филологии для 

анализа литературных 



 

произведений; 

владеть основами методологии 

научного познания при изучении  

художественных текстов; приемами 

представления полученных 

наблюдений и обобщений;  

навыками анализа и интерпретации 

художественного и литературно-

критического произведения для 

собственных научных 

исследований. 

 
ОПК-4 Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

знать теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации, 

описания и оценки художественных 

текстов; 

уметь применять их в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

владеть навыками анализа и 

интерпретации художественного 

произведения. 
ПК-1 Владение 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 

знать теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации, 

художественного произведения,  

уметь применять теоретические 

положения и концепции в 

собственной научно-

исследовательской деятельности в 

сфере научной коммуникации; 
аргументировано излагать 

собственную концепцию, 

являющуюся проектом будущей 

выпускной квалификационной 

работы; 

грамотно интерпретировать 

научные тексты различных типов, 

раскрывать их обусловленность 

конкретной эпохой,  

владеть навыками анализа и 

интерпретации художественного 

произведения,  

навыками самостоятельного 

исследования основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

 
ПК-2 Владение навыками знать библиографию, положения 



 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

основных исследований в 

избранной для изучения отрасли 

знания;  

уметь анализировать и обобщать 

полученные знания в области 

изучения фольклора и русской 

литературы, применять их в 

собственном научном 

исследовании; 

соотносить результаты собственных 

исследований с другими 

исследованиями в данной отрасли 

знания;  

написать статью, тезисы по теме 

исследования; 

владеть навыками оценки, 

комментирования, реферирования, 

обобщения и оформления 

результатов научного 

исследования; навыками 

продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

 
ПК-3 Владение навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

знать жанры представления 

научной информации; 

уметь отбирать материал и 

подготовить сообщение по 

результатам собственного научного 

исследования на этапе разработки 

проекта магистерской диссертации; 

владеть навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 
ПК-4 Владение навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования 

знать: тему, границы и формы 

коллективного исследования;  

уметь: выбирать перспективные 

направления разработки темы; 

владеть: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования, 

навыками создания коллективного 

научного труда и отчетов по его 

результатам. 

 

4. Место учебной  практики в структуре ОПОП  

Учебная практика в структуре ОПОП имеет код Б2.У.1.  

Практика проводится во 2 семестре после освоения дисциплин, 

входящих в программу 1 и 2 сессий 1 курса. Носит практическую и 

методологическую направленность, связана, прежде всего, с подготовкой к 

выполнению магистрантами итогового филологического исследования. 



 

 

5. Объём учебной  практики и её продолжительность  

Общий объём учебной практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

6.  Содержание учебной практики  

 

Учебная (научно-исследовательская) практика осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, выполняемого 

магистрантом в рамках утвержденной темы магистерской диссертации.  

Работа обучающихся в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией. В ходе практики 

магистранты осуществляют следующие виды деятельности: 

 выбор темы; 

 определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

 формулирование цели и задач исследования; 

 сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 

по теме (заданию) для написания тезисов научного доклада, научной 

статьи, раздела магистерской диссертации, применяя имеющиеся навыки 

научно-исследовательской работы; изучение рукописей, научной 

литературы и исследований по проблеме, составление библиографии; 

 формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; 

 проведение комплексного исследования по выбранной теме;  

 оформление результатов исследования. 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем (как правило, руководителем научно-

исследовательской практики магистранта назначается его научный 

руководитель) 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 на 

кафедре, и согласовать ее с научным руководителем. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на 

которой дается вся необходимая информация по проведению научно-

исследовательской практики и подготовке отчетной документации. 

На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются 

преподаватели – кураторы, под руководством которых магистранты проходят 

практику. Каждому магистранту курирующим его руководителем выдается 

индивидуальное задание на прохождение практики (см. Приложение 1), 



 

которое должно быть согласовано с планом работы коллектива базы 

практики и обусловлено темой выполняемой магистерской диссертации, а 

также целями и задачами научно-исследовательской практики. В период 

практики студенты оформляют всю необходимую документацию в 

соответствии с требованиями программы практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Образец оформления отчета (см. Приложение 2) 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 

руководителем практики магистранта в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и. учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время, 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.  

 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ 

ПРАКТИКИ 
Общее руководство и контроль за прохождением практики возлагаются 

на руководителя практики по профилю направления подготовки. 

Индивидуальное руководство и контроль за прохождением практики 

возлагаются на руководителей практики (преподавателей-кураторов), под 

руководством которых магистранты проходят практику. 

Руководитель практики по профилю направления подготовки: 

- разрабатывает рабочую программу практики; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики (подготовка проекта приказа о 

направлении на практику, согласование баз практики, контроль за 

соблюдением сроков практики и ее содержания и т.д.); 

- проводит установочную конференцию перед началом практики; 

- по окончании срока прохождения практики собирает всю отчетную 

документацию и подводит итоги практики (пишет отчет в учебно-

методическое управление по итогам прохождения практики). 

Структура отчета: 

-Характеристика баз практик и ее руководителей;  



 

- Сведения о числе магистрантов, направленных на практику, о 

своевременности прохождения ими практики, итогах ее прохождения 

(количественная и качественная успеваемость);  

- Анализ выполнения заданий;  

- Предложения по совершенствованию практики и выбору баз 

практики. 

 

Руководитель практики (научный руководитель): 
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студента в 

период практики с выдачей индивидуального задания (см. Приложение 1); 

- осуществляет систематический контроль за ходом работы студента в 

период практики;  

- оказывает методическую помощь студенту при выполнении им 

индивидуального задания, по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета; 

- несет ответственность за соблюдение студентом правил техники 

безопасности; 

- оценивает результаты выполнения студентом программы практики: 

проверяет отчет магистранта с приложениями (к отчету прилагаются 

библиографический список, рукопись статьи и/или тезисов), составляет 

отзыв (см. Приложение 3), заверяя его своей подписью и печатью 

факультета филологии и журналистики КемГУ, заносит оценку за 

прохождение практики в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

передает всю отчетную документацию (отчет магистранта с приложениями и 

отзыв руководителя) руководителю практики по профилю направления 

подготовки. 

 

Студент-магистрант: 

- выполняет индивидуальное задание, выданное руководителем 

практики: 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; 

- соблюдает правила охраны труда и техники безопасности; 

- отчитывается о выполненной работе (см. Приложение 2) в 

соответствии с установленным графиком. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам практики проводится на основании 

представленного студентом оформленного отчета с приложениями. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). По 



 

результатам научно-исследовательской практики студенты представляют к 

печати подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и 

научно-практические конференции и семинары. 

 

7.  Формы отчётности по практике  

 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики в соответствии с 

Положением о практике КемГУ.  

После прохождения производственной практики магистранты 

представляют отчет (см. Приложение 2), а также в виде приложения к отчету 

- список библиографии и статью, вышедшую или подготовленную для 

публикации (или тезисы доклада).  

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики должен 

включать в себя следующие компоненты: 

 тема исследования; 

 база практики; 

 сроки прохождения практики;  

 цели и задачи исследовательской работы; 

 результат работы над составлением библиографического списка по теме 

магистерской диссертации; 

 реферативное описание фундаментальных научных работ по теме 

проводимого исследования; 

 описание результатов проведенного самостоятельного исследования и их 

места в работе над темой магистерской диссертации; 

 дальнейшие перспективы исследовательской работы в области данной 

темы; 

 отчет о подготовке материалов для публикации результатов научного 

исследования с приложением этих материалов (выступление (подготовка 

к выступлению) на конференции, научном семинаре и тезисы доклада; 

рукопись статьи или выходные данные опубликованной статьи). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Выбор, обоснование и 

утверждение темы 

исследования; формулировка 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Отчет о прохождении 

практики с 

приложениями 



 

конкретных целей и задач 

научно-исследовательской 

работы. 

 

 

2.  Проведение исследования: 

составление библиографии 

по теме научно-

исследовательской 

работы; 

 обобщение 

существующих 

научных концепций в 

области выбранной 

темы; 

 выбор методики 

анализа и 

интерпретации 

материала; 

 проведение 

исследовательской 

работы, направленной 

на достижение целей и 

решение поставленных 

задач; 

 формулировка 

концептуальных 

выводов. 

 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Отчет о прохождении 

практики с 

приложениями  

3.  Оформление отчетной 

документации. 

 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Отчет о прохождении 

практики с 

приложениями 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

 
Оценка за прохождение научно-исследовательской практики зависит 

от качества проведенного магистрантом исследования и подготовленной 

отчетной документации, а также степени самостоятельности студента. 



 

Максимальное количество баллов за научно-исследовательскую практику – 

100. 
 

а) типовые задания 

 

За время прохождения практики магистрант должен совместно с 

научным руководителем сформулировать тему своего исследования, выбрать 

материал, составить перечень источников по избранной теме, изучить 

основные исследования, осуществить отбор источников, необходимых для 

работы над избранной темой, проанализировать и обобщить существующие 

концепции в области выбранной темы (написание статей или тезисов 

докладов на этом этапе разработки тематики выпускного исследования 

может быть связано, прежде всего, с осмыслением научной и 

методологической «почвы» собственного исследования). 

Основная цель выполнения задания по практике – создание научно-

исследовательской базы для написания магистерской диссертации. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Магистрант представляет письменный отчет, библиографический список 

и рукописи подготовленных статей или тезисов руководителю практики 

(научному руководителю). 

Руководитель проверяет отчет, список, статьи и/или тезисы и выставляет 

оценку на основании следующих критериев: 

 

- соблюдение графика проведения исследований; 

- степень освоенности библиографии в области избранной темы 

исследования; 

- степень разработки теоретических и методологических оснований 

будущей выпускной работы на основании анализа существующих научных 

концепций в избранной области; 

- самостоятельность выполнения индивидуального задания и отчета по 

практике; 

- качество написания отчёта по практике (полнота, стиль изложения, 

оформление: соблюдение правил цитирования, правильное оформление 

списка использованной литературы, грамотное оформление таблиц, схем). 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

№ Уровень выполнения Баллы/оценка 

1. Научно-исследовательская практика 

пройдена точно в срок, осуществлена 

качественно и в значительной мере 

самостоятельно, индивидуальное 

задание выполнено, отчетная 

От 86 до 100 баллов/отлично 



 

документация подготовлена в полном 

объеме, магистрант имеет 

положительный отзыв о прохождения 

практики. 
 

2. Практика пройдена в срок, у 

руководителя есть незначительные 

претензии к качеству проведенной 

работы, степень самостоятельности 

выполнения заданий средняя, отчетная 

документация требует незначительной 

доработки, магистрант имеет 

положительный отзыв. 

От 66 до 85 баллов/хорошо 

3. Практика пройдена в срок, у 

руководителя есть значительные 

претензии к качеству проведенной 

работы и/или степень самостоятельности 

выполнения заданий низкая и/или 

отчетная документация требует 

доработки, магистрант имеет 

положительный отзыв. 

 

От 51 до 65 

баллов/удовлетворительно 

4. Практика не пройдена в срок и/или 

качество выполнения работ и степень 

самостоятельности низкие и/или отчетная 

документация не предоставлена (или 

содержит грубые нарушения), магистрант 

имеет отрицательный отзыв. 

От 0 до 50 

баллов/неудовлетворительно 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 
Отчет о прохождении практики с приложениями (список библиографии по 

теме магистерской диссертации; рукопись подготовленной к печати научной 

статьи или тезисов доклада) 

 

а) типовые задания 

1) Сформировать библиографический список по теме исследования  

(не менее ____ наименований) и оформить его в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

2) Выбрать материал для исследования, обосновать этот выбор. 

3) Изучить основные исследования, осуществить отбор источников, 

необходимых для работы над избранной темой, проанализировать 

и обобщить существующие концепции в области выбранной темы 

4) Написать ___________  разделы магистерской диссертации.  

5) Подготовить статью (указать сколько) для публикации результатов 



 

научного исследования.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отчет магистранта о прохождении учебной практики должен быть 

подготовлен в соответствии с принятой структурой отчета (см. приложение 

2), подписан и сдан на проверку руководителю практики (научному 

руководителю) в установленные сроки. 

 

Приложения к отчету: 

- Список библиографии по теме магистерской диссертации должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа, включать не менее 50 

работ, в том числе обязательно наличие научной литературы за последние 5 

лет, подготовленной российскими и зарубежными исследователями, 

ведущими специалистами в избранной отрасли исследования. 

- Рукопись научной статьи или тезисов доклада должна быть 

подготовлена в соответствии с принятыми требованиями к научным 

публикациям. 

 

Обучающийся предоставляет составленный отчет с приложениями своему 

руководителю практики.  

 

в) описание шкалы оценивания 

 

№ Уровень выполнения Баллы 

1 Отчет магистранта о прохождении научно-исследовательской 

практики. 

30 

2 Список библиографии по теме магистерской диссертации. 35 

3 Рукопись подготовленной к печати научной статьи или тезисов 

доклада. 

35 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Методические материалы включают в себя формы следующих документов: 

1. Форма задания на прохождение практики (приложение 1). 

2. Форма отчета о прохождении практики (приложение 2). 

3. Форма отзыва руководителя (приложение 3). 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение 3) 

Поскольку практика проводится в структурных подразделениях КемГУ, 

отзыв по данной форме (приложение 3) пишет руководитель практики 

(руководитель-куратор). Отзыв руководителя практики с указанием ФИО, 



 

должности руководителя, с его подписью и печатью факультета филологии и 

журналистики КемГУ вкладывается в папку с отчетной документацией 

магистранта и предоставляется руководителю практики по профилю 

направления подготовки. 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература: 

  

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): учебное пособие. – М., 2011. 

2. Теория литературы: В 2-х т / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2010. Т. 

1,2. 

3. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. Под ред. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2008. 

4. Русские писатели. Биоблиографический словарь. 1800-1917. Т.1-7. М., 

1987 – продолжающееся издание. 

5. Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (40–60-е 

годы). – М., 2012. 

6. Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70–90 годы). – 

М., 2012. 

 

б) дополнительная литература:  

  

1. В свете исторической поэтики. Книга памяти Самсона Наумовича 

Бройтмана. М. 2008. 

2. Пичугина О. В. Религиозно-философские основания позднего 

творчества Ф. М. Достоевского: лекции по спецкурсу. – Кемерово, 2012. 

3. Юртаева И.А. Жанровое своеобразие повестей Л.Н. Толстого 1880-

90-х годов. – Кемерово. 2010. 

4. Карпова Г. И. Мир Православия в рассказах И. С. Шмелёва: 

учебное пособие. – Кемерово, 2011.  

5. История русской литературы ХХ век. В 2-х ч. / Под ред. В. В. 

Агеносова. М., 2007. 

6. История русской литературы конца XIX – начала ХХ века. В 2-х т. / 

Под ред. В. А. Келдыша. М., 2007. 

 

7. Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово, 2007. 

8.  Эко У. Как написать дипломную работу. Пер. с итал. М., 2004. 

9. Ходанен Л.А. Миф в художественном мире М.Ю. Лермонтова: 

Учебное пособие. Кемерово, 2008. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 



 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной  практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных изданий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения учебной  практики  

 

1. Лаборатория по исследованию русской литературы и православной 

культуры, Фольклорная лаборатория и Лаборатория герменевтики, 

аудитории ФФиЖ КемГУ. 

2. ПК, принтер 

3. Доступ в Интернет (для самостоятельной работы). 

4. Читальные залы Научной библиотеки КемГУ. 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1.  Место и время проведения учебной практики 

 

Практика проводится на 1 году магистерской подготовки студентов по 

направлению 45.04.01 – Филология, направленности (профилю) подготовки - 

Русская литература, во 2 семестре. 

Практика может проводиться на литературоведческих 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. 

Базами практики могут являться кафедра истории и теории литературы и 

фольклора, кафедра журналистики и русской литературы ХХ века, 

Лаборатория по исследованию русской литературы и православной 

культуры, Фольклорная лаборатория и Лаборатория герменевтики КемГУ, 

Кемеровский государственный областной архив, Кемеровская областная 

научная библиотека им. В. Д. Фёдорова, научная библиотека Кемеровского, 

государственного университета. 

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 

http://www.philology.ru/


 

практики в индивидуальном порядке. Выбор формы прохождения практики 

производится на основе анализа представленных медицинских заключений, 

имеющихся у студента психофизиологических ограничений и др. показателей 

здоровья.  

 

12.2.Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются (при наличии) 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При невозможности прохождения выездной практики, студенту 

обеспечивается возможность прохождения практики на базе факультета 

(работа в лабораториях, методических кабинетах и при кафедрах; см. п.12.1.). 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  

индивидуальные консультации для  данной категории пользователей,  

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  

залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 

культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе.  

 

Составитель (и) программы Палачева В.В., канд. филол. н., доцент кафедры 

истории и теории литературы и фольклора 

КемГУ; 

Ходанен Л.А., доктор филол. н., профессор 

кафедры истории и теории литературы и 

фольклора КемГУ 

Лагода М.А. , ассистент кафедры истории и 

теории литературы и фольклора. 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное задание 

 на прохождение учебной практики 
магистранту _______________ формы обучения 

 

_____________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. полностью) 

 

Направление 45.04.01 Филология 
Направленность (профиль) подготовки Русская литература 

 

 

 

 

Руководитель практики  

_______________________________________________________________ 
                        (ученая степень, звание Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 201__



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 
Тема выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

База практики: 

______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия

1
  Сроки выполнения 

1.   

 
 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 
 

8.   

 
 

 

Срок сдачи магистрантом отчета по практике: _______________ 

 

Задание выдано____________________(подпись руководителя). 

 

Задание получено________________________ (подпись студента) 

 

 

 

                                                 
1
 Могут быть указаны, например, следующие мероприятия: сформировать библиографический список по 

теме исследования (не менее __ наименований) и оформить его в соответствии с требованиями ГОСТа; 

написать ____ разделы магистерской диссертации; подготовить статью и/или тезисы доклада для 

публикации результатов научного исследования и т.п. 



 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

магистранта _______________ формы обучения 

 

_____________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. полностью) 

 

Направление 45.04.01 Филология 
Направленность (профиль) подготовки Русская литература 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

_______________________________________________________________ 
                        (ученая степень, звание Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 201__  
 



 

 

ОТЧЕТ
2
 О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
Тема выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

База практики: 

______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

______________________________________________________________ 

 
За период практики сделано: 

 

№п/п Краткое содержание выполненных работ
3
 

Период 

выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Дата сдачи  отчета по практике:  _______________ 

  
                 Подпись магистранта_________________________ 

Руководитель практики  

            
(подпись, инициалы имени, фамилия)

 

 

                                                 
2
 К отчету прилагается подготовленный библиографический список по теме 

магистерской диссертации и подготовленные для публикации статьи.  
 

3
 В кратком содержании выполненных работ может быть указано, например, следующее: 

составлен библиографический список к магистерской диссертации (указать количество 
источников); изучено работ по теме исследования (указать количество); 
проанализированы произведения (назвать произведения и аспекты анализа); написаны 
разделы работы (перечислить); подготовлены статьи и/или тезисы доклада к публикации 
(указать количество; если статья опубликована, указать ее выходные данные) и т.п. 

 



 

 

Приложение 3 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной/производственной практики) 

 

За время прохождения ____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной/производственной практики) 

в 

________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

«_____»_______20___г. по «_____»_______20____г. 

студент________________-

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

___продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за 

учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

Итоговая оценка (по итогам учебной/производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет) 

__________________________________________________________________

___ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


