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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); 

 

1. Тип производственной практики: 



 

Научно-исследовательская работа. 

 

2. Способы проведения производственной практики: 

Стационарная или выездная. 

 

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 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Знать способы развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня. 

Уметь работать с 

разнообразными источниками 

самостоятельно. 

Владеть культурой мышления 

и навыками самостоятельной 

работы.  

ПК-1 способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования 

Знать филологическую 

научную парадигму и методы 

филологических 

исследований. 

Уметь применять эти знания и 

представлять их. 

Владеть приемами 

представления знания, 

разнообразными методиками 

анализа языковых процессов, 

художественных и 

нехудожественных текстов, 

разных видов коммуникации. 

ПК-2 способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

Знать историю и теорию 

избранной проблематики. 

Уметь применять 

теоретические положения и 



 

области филологии  концепции литературоведения 

и связанных с ним дисциплин 

в собственной научной 

деятельности для реализации 

теоретической и прикладной 

программ исследования; 

Владеть навыками 

литературоведческого анализа 

и интерпретации 

художественных, научных и 

литературно-критических 

текстов. 

ПК-4 способность к 

самостоятельному 

пополнению, критическому 

анализу и применению 

теоретических и 

практических знаний в сфере 

гуманитарных наук для 

собственных научных 

исследований  

Знать теоретические 

основания избранной области 

исследования и способы 

пополнения теоретических и 

практических знаний в сфере 

гуманитарных наук. 

Уметь критически 

переосмыслять осваиваемую 

научную литературу. 

Владеть навыками 

использования 

литературоведческих 

концепций и существующих 

интерпретаций изучаемого (-

ых) текста (-ов) для 

собственных научных 

исследований. 

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 выявленные 

исторической и теоретической 

поэтиками закономерности в 

развитии фольклора и 

литературы. 

Уметь делать 

аргументированные 

умозаключения и выводы о 

закономерностях и формах 

бытования фольклорных и 

литературных жанров. 

Владеть методиками анализа 

фольклорного и литературного 

произведения и навыками 

оценки его «места» в 



 

литературном процессе. 

ПК-7 владение навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих исследования по 

широкой филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать способы редактирования 

научных работ. 

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, 

навыками выступлений с 

сообщениями и докладами, 

умением 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 «правила» 

интерпретации 

художественных 

произведений и других типов 

текстов. 

Уметь выявлять связи 

литературного произведения с 

породившей его эпохой. 

Владеть навыками 

истолкования фольклорного и 

литературного произведения 

для обеспечения преподавания 

и популяризации 

филологических знаний.  

ПК-10 владение навыками 

подготовки учебно-

методических материалов по 

отдельным филологическим 

дисциплинам  

Знать основные учебно-

методические жанры. 

Уметь готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий; 

Владеть методиками 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на 

основе подготовленных 

методических материалов; 



 

ПК-11 способность к подготовке 

методических пособий и 

организации 

профориентационной работы 

Знать формы 

профориентационной работы. 

Уметь готовить учебно-

методические пособия и 

мероприятия по 

профориентационной работе. 

Владеть разными формами 

учебно-методических пособий 

и методиками 

профориентационной работы 

 

4. Место производственной  практики в структуре ООП  

Научно-исследовательская практика в структуре ООП имеет код М3.П.1. 

Научно-исследовательская практика проводится во 2 семестре после 

освоения дисциплин, входящих в программу 1 курса. Носит практическую и 

методологическую направленность, связана, прежде всего, с подготовкой к 

выполнению магистрантами итогового филологического исследования. 

 

5. Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём научно-исследовательской практики составляет 9 зачетных 

единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

6.  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. Содержание 

практики определяется руководителем программы подготовки магистров на 

основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном плане научно-

исследовательской практики магистранта.  



 

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды 

деятельности: 

 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 или для подготовки аналитического 

обзора в соответствии с темами, предоставленными руководителем 

научно-исследовательской практики, применяя имеющиеся навыки 

научно-исследовательской работы; 

 изучение рукописей, научной литературы и исследований по проблеме, 

составление библиографии; 

 обработка фактического материала; 

 проведение комплексного исследования по выбранной теме;  

 оформление результатов исследования. 

 

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 руководителем программы подготовки 

магистров. 

 

7.  Формы отчётности по практике  

 

Научно-исследовательская практика считается завершенной при 

условии выполнения магистрантом всех требований программы практики в 

соответствии с Положением о практике КемГУ. Формой итогового контроля 

является предоставление письменного отчета установленной формы (см. 

Приложение 2), отзыва руководителя практики от организации (предприятия) 

(см. Приложение 3), библиографического списка и рукописи подготовленной 

к печати научной статьи или тезисов доклада.  



 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики должен 

включать в себя следующие компоненты: 

 тема исследования; 

 цели и задачи исследовательской работы; 

 сроки прохождения практики;  

 реферативное описание фундаментальных научных работ по теме 

проводимого исследования; 

 описание научных методик, использованных при прохождении научно-

исследовательской практики; 

 описание результатов проведенного исследования и их места в работе над 

темой магистерской диссертации; 

 дальнейшие перспективы исследовательской работы в области данной 

темы. 

Отчет и результаты работы магистранта за время практики 

обсуждаются на заседании кафедры истории и теории литературы и 

фольклора.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка согласно «Положению о проведении практик» 

КемГУ. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной  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 

конкретных целей и задач 

ОК-1 

 

Индивидуальный 

рабочий план научно-

исследовательской 

практики (на его 



 

научно-исследовательской 

работы. 

 

основе 

формулируется 

индивидуальное 

задание по практике) 

 

2.  Составление и утверждение 

индивидуальной программы 

выполнения исследования  

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-10 

Индивидуальное 

задание 

График проведения 

исследований (см. 

Приложение 1) 

3.  Проведение исследования: 

 составление 

библиографии по теме 

научно-

исследовательской 

работы; 

 обобщение 

существующих 

научных концепций в 

области выбранной 

темы; 

 выбор методики 

анализа и 

интерпретации 

эмпирического 

материала; 

 проведение 

исследовательской 

работы, направленной 

на достижение целей и 

решение поставленных 

задач; 

 формулировка 

концептуальных 

выводов. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

Список 

библиографии по 

теме магистерской 

диссертации 

Отчет магистранта о 

прохождении научно-

исследовательской 

практики 

4.  Оформление отчетной 

документации. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

Отчет магистранта о 

прохождении научно-

исследовательской 

практики (см. 

Приложение 2).  

Рукопись 

подготовленной к 

печати научной 



 

статьи или тезисов 

доклада. 

 

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 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). 

Выполнение задания по практике предполагает самостоятельную 

разработку плана работы, на основе которого по согласованию с 

руководителем практики от КемГУ и научным руководителем 

формулируется индивидуальное задание, а также пошаговое осуществление 

намеченного плана работы. При необходимости допускается свободный 

выбор темы индивидуального задания. Основная цель выполнения задания 

по практике – создание научно-исследовательской базы для написания 

магистерской диссертации. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Магистрант представляет отзыв руководителя практики от организации 

(предприятия), письменный отчет, библиографический список и рукописи 

подготовленных статей или тезисов руководителю практики от КемГУ. По 

согласованию возможно предоставление библиографического списка и 

рукописи научному руководителю, а руководитель практики выставляет 

оценку за прохождение практики с учетом отзыва научного руководителя 

магистранта. 

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

характер отзыва (приложение 3) 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), 

 

Зачет является дифференцированным. Отметка о зачете проставляется 

руководителем практики от КемГУ в ведомость.  

 

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 

документация подготовлена в полном 

объеме, магистрант имеет 

положительный отзыв о прохождения 

практики. 
 

От 85 до 100 баллов/отлично 

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 61 до 84 баллов/хорошо 

3. Практика пройдена в срок, у 

руководителя есть значительные 

претензии к качеству проведенной 

работы, степень самостоятельности 

выполнения заданий низкая, отчетная 

документация требует доработки, 

магистрант имеет положительный отзыв. 

От 40 до 60 

баллов/удовлетворительно 



 

 

4. Практика не пройдена в срок, качество 

выполнения работ и степень 

самостоятельности низкие, отчетная 

документация не предоставлена или 

содержит грубые нарушения, магистрант 

имеет отрицательный отзыв. 

От 0 до 39 

баллов/неудовлетворительно 

 
 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

 

1. Индивидуальный рабочий план научно-исследовательской практики. 

2. Индивидуальное задание. 

3. График проведения исследований. 

4. Список библиографии по теме магистерской диссертации. 

5. Отчет магистранта о прохождении научно-исследовательской практики. 

6. Рукопись подготовленной к печати научной статьи или тезисов доклада. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

1. Индивидуальный рабочий план научно-исследовательской практики 

должен быть сделан в срок и обсужден с руководителем практики и научным 

руководителем для дальнейшего грамотного формулирования 

индивидуального задания и успешного написания ВКР. 

2. Индивидуальное задание как важнейшая часть индивидуальной 

программы практики должно быть ясно и грамотно сформулировано, 

документацию (индивидуальную программу) необходимо полностью 

заполнить в соответствии с принятой формой (приложение 1), подписать и 

сдать на проверку руководителю практики от КемГУ в установленные сроки. 

3. График проведения исследований должен быть полностью заполнен в 

соответствии с принятой формой (приложение 1), подписан и сдан на 

проверку руководителю практики от КемГУ в установленные сроки. 

4. Список библиографии по теме магистерской диссертации должен 

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. 

5. Отчет магистранта о прохождении научно-исследовательской практики 

должен быть подготовлен в соответствии с принятой структурой отчета (см. 

приложение 2), подписан и сдан на проверку руководителю практики от 

КемГУ в установленные сроки. 

6. Рукопись научной статьи или тезисов доклада должна быть подготовлена в 

соответствии с принятыми требованиями к научным публикациям и сдана на 



 

проверку руководителю практики от КемГУ и/или научному руководителю в 

установленные сроки. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

№ Уровень выполнения Баллы 

1 Индивидуальный рабочий план научно-исследовательской 

практики. 

5 

2 Индивидуальное задание. 5 

3 График проведения исследований. 10 

4 Список библиографии по теме магистерской диссертации. 25 

5 Отчет магистранта о прохождении научно-исследовательской 

практики. 

30 

6 Рукопись подготовленной к печати научной статьи или тезисов 

доклада. 

25 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Отчет магистранта о научно-исследовательской практике. 

Отчетная документация сдается руководителю практики от КемГУ, отчеты 

магистрантов заслушиваются на заседании кафедры. 

Магистрант должен сдать руководителю практики от КемГУ следующие 

документы: 

- Письменный отчет о прохождении научно-исследовательской практики; 

- Отзыв руководителя практики от организации, предприятия (заверенный 

подписью и печатью); 

- Список библиографии по теме магистерской диссертации; 

- Рукопись научной статьи или тезисов доклада по теме исследования. 

 

Документы, представляемые руководителем практики от КемГУ 

1.Индивидуальные программы работы магистрантов.  

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, о 

своевременности прохождения ими практики, итогах ее прохождения и 

защиты;  



 

- Анализ выполнения заданий;  

- Предложения по совершенствованию практики и выбору баз практики. 

 

Преподаватель-руководитель на основании представленной документации 

предлагает оценку по итогам практики. Окончательная оценка выставляется 

по итогам устной защиты на заседании кафедры, где оценивается также 

владение материалом и ответы на вопросы. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение 3) 

 

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) с 

указанием ФИО, должности руководителя, с его подписью и печатью 

организации (предприятия) предоставляется магистрантом руководителю 

практики от КемГУ и учитывается при выставлении оценки за прохождение 

научно-исследовательской практики. 

 

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 производственной  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). 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения производственной практики 

 

Научно-исследовательская практика проводится на 1 году магистерской 

подготовки студентов по направлению 45.04.01 – «Филология» (для 

магистерской программы «Русская литература»). Продолжительность 

практики составляет 6 недель в соответствии с утвержденными учебными 

планами магистерской подготовки. 

http://www.philology.ru/


 

 Приоритетным направлением научно-исследовательской практики 

является архивная работа с первоисточниками в рукописных отделах 

ведущих библиотек и музеев.  Базами практики могут являться кафедра 

истории и теории литературы и фольклора, 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, 

научные библиотеки Кемеровского, Томского, Новосибирского, 

Московского, Санкт-Петербургского государственных университетов; 

Институт филологии Сибирского отделения РАН, Центральный 

Государственном Архиве литературы и искусства  (ЦГАЛИ,  г.  Москва),  

Российская государственная библиотека (РГБ,  г.  Москва), а также другие 

государственные, муниципальные организации, предприятия и учреждения, 

осуществляющие научно-исследовательскую деятельность, на которых 

возможно изучение и сбор материала, связанного с выполнением выпускной 

квалификационной работы (на договорных началах). 

 Перед началом практики проводится установочная конференция, на 

которой дается вся необходимая информация по проведению научно-

исследовательской практики и подготовке отчетной документации. Для 

каждого магистранта составляется индивидуальный план прохождения 

практики, который должен быть согласован с планом работы коллектива 

базы практики и обусловлен темой выполняемой магистерской диссертации, 

а также целями и задачами научно-исследовательской практики. 

 

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. 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная программа научно-исследовательской 

практики студентов, обучающихся по направлению 45.04.01 

«Филология» 

магистерская программа «___________________» 
 

 

 

_______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. магистранта) 

 

 

 

Руководитель практики  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2015



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Фамилия 

__________________________________________________________________ 

2. Имя 

__________________________________________________________________ 

3. Отчество 

__________________________________________________________________ 

4. Тема диссертационного исследования 

__________________________________________________________________ 

5. Научный руководитель 

__________________________________________________________________ 

5. Сроки  прохождения практики                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Тема исследования: 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки выполнения 

1.   

 
 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 
 

8.   

 
 

9.   

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.    

 



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Дата Краткое описание 

выполненной работы 

Результат работы Подпись куратора на 

базе практики 

    

    

 

 

 

Подпись руководителя магистерской программы___________________ Ф.И.О. 

 

Подпись руководителя научно-исследовательской практики____________________Ф.И.О. 

 

Подпись магистранта________________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

с _______________по _________________ г. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2015 

 

 



 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Период 

выполнения 
Краткое содержание выполняемых работ 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Заключение 

руководителя________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

 

_________________________________  

            (подпись, инициалы имени, фамилия) 

«____» ______________ 200__ г. 



 

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 ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

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. 
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