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Общие положения 

Программа производственной (преддипломной) практики разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

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

от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной образовательной про-

граммой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее 

– Университет) по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень ма-

гистратуры), профиля/направленности  программы − «Финно-угорские языки 

в поликультурном пространстве», Положением о практике и другими ло-

кальными актами Университета, а также проектом Профессионального стан-

дарта «Научный работник (научная, научно-исследовательская) деятель-

ность)» (проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18.11.2013). 

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

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Концентрированная. 

Формы проведения преддипломной практики:  

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбран-

ной темой дипломной работы (составление программы и плана исследования, 

постановка и формулировка  задач, определение объекта исследования, вы-

бор методики исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических 

данных);  

- проведение  статистических и социолингвистических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы; при необходимо-

сти - освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление ан-

кеты, опрос, анализ и обобщение результатов);  
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- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска ин-

формации;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиогра-

фического описания в научных работах;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- работа в  Научной библиотеке СГУ им. Питирима Сорокина и других 

библиотеках города по сбору материала  для выпускной квалификационной 

работы; 

- написание научных докладов, выступления с докладами; 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии;  

-  обобщение результатов практики для написания ВКР.  

Преддипломная практика магистров предусматривает следующие виды 

деятельности:  

 - Организационная работа.  Участие в установочной и итоговой кон-

ференции по практике и консультациях по практике, подготовка отчетной 

документации по итогам практики.   

Разработка индивидуальной учебной программы прохождения практи-

ки;  

Работа с каталогами библиотеки Коми научного Центра УрО РАН, зна-

комство с другими научными и научно-образовательными учреждениями г. 

Сыктывкара. 

- Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литера-

турой по истории и теории коми и русской литературы (по заявленной и 

утвержденной теме исследования) с целью обоснованного выбора теоретиче-

ской базы предстоящей работы, методического и практического инструмен-

тария исследования, постановку целей и задач исследования, разработку пла-

на проведения исследования, выполнение научно-исследовательских видов 



4 

 

деятельности в рамках научной темы кафедры (по возможности), участие  в 

решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках 

договоров с научными, научно-образовательными учреждениями, исследова-

тельскими коллективами, участие в конкурсах научно-исследовательских ра-

бот, подготовка и защита научной работы, представление промежуточных 

результатов исследования и предзащита ВКР в рамках семинара дипломни-

ков, который проводится в 7-8-ом семестрах. 

- Практическая работа заключается в сборе материалов, их классифи-

кации, систематизации, анализе, в поиске необходимой научной литературы, 

проведении диспутов, дискуссий, семинаров по актуальной проблематике, в  

планировании своей научно-исследовательской деятельности. 

- Обобщение полученных результатов включает научную интерпрета-

цию полученных данных, их оценку, полный анализ проделанной исследова-

тельской работы, оформление теоретических и практических материалов в 

виде отчета по практике, подготовку текста ВКР. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 Филоло-

гия.  

 

3. Объем практики и ее продолжительность 

Производственная (преддипломная) практика проводится в форме концен-

трированной практики в четвертом семестре второго года обучения.  Трудо-

ёмкость практики составляет 15 зачетных единиц (з.е.), или 540 академиче-

ских часов.  

Для осуществления научно-исследовательской работы необходимы 

знания, умения и навыки, полученные обучающимися при изучении дисци-

плин общенаучного и профессионального циклов. В связи с этим производ-
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ственная (преддипломная) практика основывается на результатах освоения 

как учебных дисциплин (модулей).  

Производственная (преддипломная) практика проводится  при кафедре 

финно-угорской филологии и национального образования, в Научной биб-

лиотеке университета и других библиотек г. Сыктывкара. Обязательной яв-

ляется и работа с Интернет-ресурсами. 

 

4. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Цель и задачи  производственной (преддипломной) практики опреде-

ляются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть выпуск-

ник для осуществления самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности.  

Основные задачи преддипломной практики:  

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полу-

ченных при изучении специальных дисциплин; расширение профессиональ-

ных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практи-

ческих умений и навыков ведения самостоятельной научной работы;   

- формирование умения правильно формулировать задачи исследова-

ния в ходе  выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с 

ее целью, умения инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 

формировать методику исследования;  

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библио-

графической работы с привлечением современных электронных технологий;  

- ознакомление с основными направлениями деятельности ведущего 

научного учреждения Республики Коми;  
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- ознакомление с фондами Национальной библиотеки Республики Ко-

ми,  работа в каталогах и с этими фондами, в частности – с  полнотекстовой 

базой электронных изданий – ЭБС IPRbooks.  

Конечным результатом практики является подготовка к защите вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

5.  Содержание производственной (преддипломной) практики 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяет-

ся планом практики, учитывающем тему ВКР, и согласовывается с научным 

руководителем обучающегося. В содержание производственной (предди-

пломной) практики могут входить следующие виды работ: 

- работа с эмпирической базой исследования  соответствии с выбран-

ной темой дипломной работы (составление программы и плана исследования, 

постановка и формулировка  задач, определение объекта исследования, вы-

бор методики исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических 

данных);  

- проведение  статистических и социолингвистических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы; при необходимо-

сти - освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление ан-

кеты, опрос, анализ и обобщение результатов);  

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска ин-

формации;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиогра-

фического описания в научных работах;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- работа в  Научной библиотеке университета и других библиотеках го-

рода по сбору материала  для ВКР; 
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- написание научных докладов, выступления с докладами; 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии;  

-  обобщение результатов практики для написания ВКР.  

Производственная (преддипломная) практика предусматривает следу-

ющие формы работы обучающихся:  

 1. Организационная работа.  Участие в установочной и итоговой кон-

ференции по итогам практики и консультациях в ходе выполнения задай, 

подготовка отчетной документации по итогам практики.  Разработка индиви-

дуальной программы производственной (преддипломной)  практики. Работа с 

каталогами библиотеки Коми научного Центра УрО РАН, с материалами 

других научных и научно-образовательных организаций г. Сыктывкара. 

2. Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной лите-

ратурой по истории и теории коми и русской литературы (по заявленной и 

утвержденной теме исследования) в целях  обоснованного выбора теоретиче-

ской базы предстоящей работы, методического и практического инструмен-

тария исследования, постановку целей и задач исследования, разработку пла-

на проведения исследования, выполнение научно-исследовательских видов 

деятельности в рамках научной темы кафедры (по возможности), участие  в 

решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках 

договоров с научными, научно-образовательными учреждениями, исследова-

тельскими коллективами, участие в конкурсах научно-исследовательских ра-

бот, подготовка и защита научной работы, представление промежуточных 

результатов исследования и обсуждение (предзащита) ВКР. 

3. Практическая работа заключается в сборе материалов, их класси-

фикации, систематизации, анализе, в поиске необходимой научной литерату-

ры, проведении диспутов, дискуссий, семинаров по актуальной проблемати-

ке, в  планировании своей научно-исследовательской деятельности. 

4. Обобщение полученных результатов включает научную интерпрета-

цию полученных данных, их оценку, полный анализ проделанной исследова-
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тельской работы, оформление теоретических и практических материалов в 

виде отчета по практике, подготовку текста ВКР. 

 

Календарно-тематический план 
 

 

Неде- 

ля  

 

Наименование разделов, тем 

 

Виды контроля 

1 Обсуждение с  научным руководите-

лем плана работы на период практи-

ки. Корректировка оглавления ВКР. 

Работа в библиотеке по сбору, обра-

ботке и систематизация библиогра-

фии. 

Консультации с научным ру-

ководителем и руководителем 

практики. Предоставление 

студентом подготовленного 

списка литературы 

2-3 Работа в библиотеке по сбору, обра-

ботке и систематизация библиогра-

фии. Конспектирование материалов 

по теме ВКР. Написание черновика 

ВКР. 

Встречи с научным руководи-

телем, обсуждение конспек-

тов и отдельных разделов 

ВКР 

4-7 Подготовка текста ВКР. 

Подготовка к докладу обзорного 

плана (предзащите) на семинаре ди-

пломников. 

Обсуждение работ по теме 

ВКР на научном семинаре, 

встречи с научным руководи-

телем 

8-10 Подготовка текста ВКР 

 

Обсуждение (предзащита) 

ВКР на научном семинаре 
 

В процессе прохождения практики обучающийся формирует компетен-

ции в области применения методов лингвистического и/или литературовед-

ческого исследования, анализа и обработки  языковых, литературоведческих, 

историко-литературных данных, а также владения навыками организации, 

планирования и реализации научных работ, знания по оформлению результа-

тов научно-исследовательской работы.  

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики представляется отчет и проводится итоговая 

конференция. 
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Студенты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из университета как имеющие академическую задолженность в поряд-

ке, предусмотренном Уставом университета и действующими положениями.  

В случае невыполнения студентом программы практики по уважитель-

ным причинам решением руководителя практики определяется индивидуаль-

ная программа ее прохождения.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  пись-

менный отчет.  

Цель отчета – развитие умения  практически  осмыслить свою научно-

исследовательскую деятельность. В отчете приводятся общие данные о прак-

тике: сроки практики, фамилия, имя, отчество консультанта, с которым рабо-

тал студент, число проведенных консультаций, описание работы с научной 

литературой. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

в период практики научно-исследовательской работе. Он может содержать 

следующие разделы:  

- цель научной работы;  

- предмет исследования;  

- методика получения научной информации;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы и предложения;  

- список использованных источников и литературы.  

В  содержании отчета должны быть отражены  следующие вопросы:  

- что нового в ходе практики приобрел студент;  

- какие конкретные задачи научно-исследовательской работы удалось 

решить;  

- что получилось не совсем удачно и по каким причинам;  
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- каковы общие впечатления и суждения о работе; чему научились за 

время практики; что следовало бы внести в организацию и содержание прак-

тики? 

К отчету прилагается перечень подготовленных материалов и анноти-

рованный указатель изученной во время практики литературы по теме ВКР. 

Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты 

преддипломной практики, руководитель преддипломной практики выставля-

ет оценку: 

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

кий уровень усвоения материала, предусмотренного программой предди-

пломной практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован и выстроен 

так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой преддипломной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой пред-

дипломной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

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

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
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В процессе преддипломной практики у магистров формируются сле-

дующие компетенции:  

ПК-1 

владение навыками самостоятельного проведения научных ис-

следований в области системы языка и основных закономерно-

стей функционирования  фольклора и литературы синхрониче-

ском и диахроническом аспектах в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

ПК-2 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, ре-

ферирования, оформления и продвижения результатов соб-

ственной научной деятельности 

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 
владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

ПК-11 

готовностью к планированию и осуществлению публичных вы-

ступлений, межличностной и массовой, в том числе межкуль-

турной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства 

 

Студент должен знать: 

- цели и задачи преддипломной практики; 

- принципы и основы научно-исследовательской работы, сбора и си-

стематизации фактического материала по филологии. 

Студент должен уметь:  

- практически использовать теоретические знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин;  

- собирать материал для написания ВКР;  

- правильно формулировать задачи исследования в соответствии с его 

целью; 

- инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабаты-

вать новые) методы исследования, соответствующие его цели, формировать 

методику исследования;  

- самостоятельно проводить библиографическую работу с привлечени-

ем современных электронных технологий;  
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- применять современные информационные технологии при проведе-

нии научных исследований;  

- анализировать и представлять полученные в ходе исследования ре-

зультаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет о 

работе, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, научные до-

клады, выпускная квалификационная работа);       

Студент должен владеть:  

- навыками участия в работе научных коллективов; 

- навыками самостоятельного исследования основных закономерностей 

функционирования языка и литературы в диахроническом и синхроническом 

аспектах, изучения устной и письменной коммуникации, квалифицированно-

го анализа, комментирования, реферирования и обобщения научных резуль-

татов, использования современных методик и методологий, передового оте-

чественного и зарубежного опыта. 

Форма промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практи-

ки) - зачет. Время проведения зачета – после представления отчетной доку-

ментации о проделанной работе и проведения конференции по итогам прак-

тики.  

Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты про-

изводственной (преддипломной) практики, руководитель производственной 

(преддипломной) практики выставляет оценку: 

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

уровень усвоения материала, предусмотренного программой преддипломной 

практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и дополни-

тельной литературой, его ответ полон, аргументирован и выстроен так, чтобы 

заинтересовать адресата и аудиторию; 
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б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой преддипломной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует базо-

вый уровень усвоения материала, предусмотренного программой предди-

пломной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

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

ет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература 

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

ра и правила оформления. 

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

искателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 3-

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

Дополнительная литература 

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

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

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

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

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

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
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3. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное 

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

www.biblioclub.ru. 

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

2009. 

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

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

6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

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

ка, 2012. ‒ www.biblioclub.ru. 

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

ных степеней / Б.А. Райзберг. ‒ М. : Маросейка, 2011 . ‒ www.biblioclub.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

http://рнф.рф/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

На кафедре финно-угорской филологии и национального образования, 

в Научно-образовательном центре  «Духовная культура Европейского Севера 

России», в компьютерных классах (ауд. 418, 507) имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

компьютеры с выходом в Интернет; 

принтеры, сканеры, копировальная техника, бумага; 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
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фонд научной, справочно-библиографической, периодической литера-

туры.  

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор места прохождения практики устанавливается Университе-

том с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 

 

 


