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1. Учебная практика: производственно-прикладная, способы и 

формы проведения практики. 

Практика магистрантов направления подготовки 45.04.01 «Филология»  по 

магистерской программе «Финно-угорские языки в поликультурном 

пространстве» является обязательным разделом образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях (средних 

общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведениях, в 

администрациях сельских и городских поселений, учреждениях культуры, 

ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, фирмах) или на кафедрах вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Объемы и виды практики определяются соответствующими 

государственными образовательными стандартами по направлению подготовки 

45.04.01 «Филология». 

Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВО, 

примерными программами практики, рекомендуемыми соответствующими 

учебно-методическими объединениями (УМО).  

Места прохождения практики должны подбираться в соответствии с 

выбранной темой исследования и предусматривать возможность получения 

магистрантом необходимой информации для анализа текущей ситуации и 

написания в последующем магистерской диссертации. Аттестация по итогам 

практики производится на выпускающей кафедре комиссией в составе 

руководителей практики от кафедры и предприятия и представителей 

выпускающей кафедры. По результатам практики магистрантом должен быть 

составлен отчет в соответствующей форме. 

Практика магистрантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования является составной частью основной 

образовательной программы государственного образовательного стандарта 
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высшего профессионального образования по направлению 45.04.01 

«Филология». 

Практика магистранта является средством связи теоретического обучения с 

практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направленность и 

специализацию обучения. 

Цели, задачи и объемы практики определяются  ФГОС ВО по направлению  

45.04.01 «Филология». 

Производственно-прикладная практика магистрантов является составной 

частью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования и важнейшей частью учебного процесса, осуществляющей 

непосредственную связь обучения с практической деятельностью, с 

производством, подготовку магистрантов к профессиональной деятельности, 

способствующей ускорению процесса адаптации молодых специалистов в 

условиях современной научно-образовательной, редакционно-издательской и др.  

деятельности,  современного производства. 

Формы производственно-прикладной практики:  

1. переводческая,  2.педагогическая,  3.редакторская. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Производственно-прикладная практика призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 

первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 

практических компетенций. 

 Целью также является закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных магистрантами при изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла и специальных дисциплин;  

Задачи производственно-прикладной практики:  

-  проведение учебных занятий в учреждениях общего, среднего 

специального и высшего образования; подготовка учебно-методических 

материалов по отдельным филологическим дисциплинам;  
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 квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том 

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

и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний;  

 создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех 

типов деловой документации, инициативная квалифицированная работа в 

качестве референтов и пресс-секретарей в органах государственного управления, 

образования и культуры, в представительных органах субъектов Федерации и 

т. п.;  

 квалифицированная трансформация различных типов текстов 

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

создание на базе трансформируемого текста новых текстов; создание, 

редактирование и реферирование публицистических текстов, аналитических 

обзоров и эссе; 

 продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, 

эстетической и практической ценностью словесных конструктов – деловой 

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

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

публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства; 

 квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, официально-деловых, публицистических 

текстов,  со снабжением их необходимым редакторским и издательским 

комментарием и научным аппаратом; квалифицированное синхронное или 

последовательное сопровождение международных форумов и переговоров, 

обеспечение приема делегаций из зарубежных стран, переводческая 

деятельность в аппаратах министерства иностранных дел, посольств, 

дипломатических миссий, международных организаций и т.д.; 

 - приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистранта; 
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-  изучение обязанностей должностных лиц предприятия, обеспечивающих 

решение проблем использования информации, формирование общего 

представления об информационной среде предприятия, методов и средств ее 

создания; 

-  составление и анализ текстов различных стилей и жанров на двух 

языках, перевод текстов;  

-  анализ функционирования коми языка как государственного в условиях 

билингвизма;  

- приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки магистранта; 

-  составление и анализ текстов различных стилей и жанров на двух 

языках, перевод текстов;  

-  перевод  официально-деловых, публицистических, художественных 

текстов;  

- анализ функционирования коми языка как государственного в условиях 

билингвизма. 

В процессе производственной практики магистранты должны: 

-  ознакомиться с организационной структурой подразделения 

организации, учреждения, предприятия; формами организации 

производственного процесса; 

- изучить порядок организации труда на рабочих местах, требования 

делопроизводства, основные должностные обязанности лиц подразделения, 

основные характеристики и возможности, используемые в подразделении 

технических, программных средств обработки информации;  

- готовить и вести учебные занятия и внеучебные мероприятия в средних 

(среднеспециальных, высших) учебных заведениях по коми языку, литературе, 

культуре для русскоязычных учащихся, по русскому языку, литературе, культуре 

– для комиязычных учащихся;  

– анализировать уроки учителей, практикантов-магистрантов; 
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– приобрести практические навыки проверки, редактирования текстов на 

коми и русском языках, написания официально-деловых, публицистических 

текстов на коми и русском языках; 

– дать лингвистическую оценку текстов разного содержания и разных 

жанров;  

– переводить официально-деловые, публицистические, научные, 

художественные тексты с коми язык на русский и с русского языка на коми;  

– проводить социолингвистические исследования (составить анкеты, 

проводить анкетирования, систематизировать материалы и анализировать их); 

– трансформировать разные типы текстов; 

– изучить лингвистический статус текста на коми и русском языках, его 

письменные и устные формы; 

– рассмотреть языковые средства, формирующие и организующие 

структурную смысловую и коммуникативную природу текста на коми и русском 

языках; 

– подготовить и защитить отчет о производственной практике. 

Задачи переводческой практики:  

–  осмысление сущности адекватности перевода с одного языка на другой;  

–  знакомство с принципами составления существующих двуязычных 

словарей и совершенствование навыков работы с ними;  

–  критический анализ существующих двуязычных словарей (коми-

русских, русско-коми);  

– участие в работе коллективов пол составлению двуязычных словарей; 

приобретение навыков составления двуязычных терминологических словарей 

(лингвистических, литературоведческих и т.д.):  

–  составление пробных учебных словарей:  

–  устный и письменный перевод текстов разных жанров и стилей. 

Задачи редакторской практики  

– знакомство со спецификой редакторской деятельности;  
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– редактирование переводных текстов различных типов и жанров в 

соответствии с их целевым назначением (газетных, журнальных статей, учебной 

литературы);  

– организация процесса редактирования текстов разных жанров и стилей;  

– подготовка к изданию учебной литературы, научных текстов, 

публицистических текстов на двух языках.  

Задачи педагогической практики  

– знакомство со спецификой педагогической деятельности;  

– подготовка и проведение уроков в средних общеобразовательных и 

средних специальных, высших учебных заведениях;  

– подготовка и проведение внеклассных мероприятий по языку и 

литературе;  

– подготовка учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки магистра. Она представляет собой вид  учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практика базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин 

базовой  и вариативной части профессионального цикла, так и  дисциплин, 

непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности 

магистра (Введение в теорию перевода, Стилистика и литературное 

редактирование, Официально-деловой перевод, Двуязычие в Республике Коми, 

Теория текста и дискурса,  Коми язык практический курс, Социолингвистика и 

билингвология, Этноглингвистика). Практика проходит на 1-м курсе. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет – 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 

недель, 324 часа. 
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5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) 

Содержание работы на практике 

Трудо-

емкость 

(в зач. 

ед.) 

Форма текущего 

контроля 

1. Переводческая практика  

а)  подготовительный этап  

б) выполнение запланированной 

работы 

в) отчет о проделанной работе 

3 Собеседование, 

Отчетная документация 

2. Редакторская практика  

а) подготовительный этап  

б) выполнение запланированной 

работы 

в) отчет о проделанной работе  

3 Собеседование,  

Отчетная документация 

3. Педагогическая практика  

а) подготовительный этап  

б) выполнение запланированной 

работы 

в) отчет о проделанной работе  

3 Собеседование  

Отчетная документация  

4. Итоговая конференция по 

результатам практики 

 Подведение итогов. 

Защита отчета практики 

 

Содержание практики определяется ее производственным планом в 

соответствии с индивидуальными заданиями, которые дает научный 

руководитель.  

Производственный план заполняется магистрантом и подписывается  

научным руководителем, руководителями практики от выпускающей кафедры. 

Примерный календарно-производственный план и содержание 

производственно-прикладной практики: 
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Наименование этапов прохождения практики:  

1. Установочная конференция перед прохождением практики. Постановка 

целей и задач. Назначение индивидуальных заданий. 

2.  Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности 

работы. Ознакомление с организацией работы  на предприятии или в 

структурном подразделении. Ознакомление с должностными и 

функциональными обязанностями. 

3. Работа в учреждениях, организациях прохождения практики 

(проведение уроков, перевод текстов, анализ текстов и т.п.).  Выполнение 

заданий руководителя практики.  

4. Оформление отчёта по производственной практике.   

5.  Конференция по подведению итогов практики. 

Виды работ Сроки 

выполнения 

Изучение учебно-методической, научной литературы, 

литературы по переводу, стилистике. 

 

В течение  всего 

срока выполнения 

практики 

Ознакомление с организацией работы  на предприятии или в 

структурном подразделении. Ознакомление с 

должностными и функциональными обязанностями; 

ознакомление с задачами и содержанием производственно-

прикладной практики; знакомство с коллективом. 

  

1-я неделя 

Обсуждение с руководителем плана проведения конкретных 

мероприятий. 

 

2-я неделя 

Работа в учреждениях, организациях прохождения практики 

(проведение уроков, перевод официально-деловых 

документов с русского языка на коми и с коми языка на 

2-5-я неделя 
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русский, художественных текстов, анализ текстов, 

редакторская работа; составление документации на двух 

языках и т.п.).   

Выполнение заданий руководителя практики.  

  

Помощь в организации и проведении студенческой 

предметной олимпиады по коми языку и литературе. 

  

март 

Составление отчетной документации о прохождении научно-

педагогической практики. 

 

 последняя неделя 

практики 

Представление отчета. 

 

март 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики магистрант  представляет руководителю практики от 

института следующие документы (документы должны быть собраны в 

отдельной папке): 

1.  Календарно-производственный план, подписанный руководителями 

практики от института и предприятия. 

2. Дневник прохождения практики. Дневник практики заверяется 

руководителем практики от предприятия и руководителем от института. 

3. Отзыв руководителя практики от предприятия, заверенный печатью 

организации. В отзыве должны содержаться сроки начала и окончания  

практики; название подразделения предприятия, где работал магистрант; в каком 

качестве работал магистрант (учитель, переводчик, документовед т.д.); краткое 

описание работы, выполненной магистрантом; личностная характеристика 

магистранта-практиканта; оценка, которую заслуживает магистрант. 
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4. Отчёт о практике. Отчет должен быть подписан руководителем 

практики от института гуманитарных наук (кафедры). 

5. Лист экспертной оценки. 

Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию защиты 

отчета. При защите отчета практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание характеристики-

отзыва, правильность ответов на  вопросы, заданные руководителем практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

университета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственно-прикладной практики.  

 В результате прохождения производственно-прикладной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические компетенции:  

- способность применять полученные теоретические знания и 

выработанные умения и навыки в профессиональной деятельности на любом из 

двух языков;  

- способность самостоятельно переводить любые научные, учебные, 

публицистические тексты с одного языка на другой;  

- способность адекватно выражать мысль на двух языках в устной и 

письменной форме.  

Компетенции:  
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ПК-9 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

ПК-10 

способностью к трансформации различных типов текстов 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста) 

ПК-11 
готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений с применением навыков ораторского искусства 

ПК-12 
владением навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров 

ПК-13 
умением выстраивать прогностические сценарии и модели 

развития коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ПК-14 

способностью к руководству научными, прикладными, 

педагогическими и творческими проектами в избранной сфере 

деятельности 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам  производственно-

прикладной практики) - собеседование, проверка анкет, результатов 

анкетирования, переводов, конспектов, дифференцированный зачет. Время 

проведения зачета – после представления отчетной документации о 

проделанной, после проведения итоговой конференции.   

Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты учебной 

(производственно-прикладной) практики, руководитель 

учебной(производственно-прикладной)  практики выставляет оценку: 

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

уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной практики, 

знакомства с перечисленной в программе обязательной и дополнительной 

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 учебной практики, 

знакомства с основной литературой, предусмотренной программой, его ответ в 

достаточной степени полон и аргументирован;  

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

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной программой; 

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

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики  

Литература для самостоятельной работы: 

Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Забоева Н.К. Коми синоним кывчукöр. – 

Сыктывкар, 2002. 

Безносикова Л.М., Айбабина Е.А.,Коснырева Р.И. Коми-роч кывкуд.- 

Сыктывкар, 2000.  

В.М. Лудыкова . Коми кыв. 5-6 классъяслы уджтас. – Сыктывкар, 2011. 

Караулов Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности: 

моделирование состояния и функционирования / Караулов Ю.Н., Филиппович 

Ю.Н. – М., 2009.  

Карманова А.Н. , Коснырева Р.И., Кренделева Т.В.  Коми орфография 

кывкуд. – Сыктывкар, 2008. 

Касьянов В.В.  Социология массовой коммуникации: уч. пос. – 

РнД,:Феникс. 2009. 

Колесникова Н.И.  От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию письменной речи. 6-е изд., - М.: Флинта:Наука, 2011. 

Краткий русско-коми словарь общественно-политических терминов. – 

Сыктывкар: Кола, 2011. 
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Кузнецов Н.И. Основы научных исследований: уч.  пос.- М.: Дашков и Ко, 

2012.  – 283 с. (электронно-библиотечная система). 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –

М.Либроком, 2010. - 284 с. (электронно-библиотечная система).  

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.:Синтег, 2007. – 662 с. 

(электронно-библиотечная система).  

Оболенская Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная 

коммуникация. Изд.3-е. – М.Изд-во УРСС, 2010.  

Основы научных исследований: доп УМО /Герасимов Б.И. и др. –  

М.:Форум, 2009. 

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. Изд.5-е. 

– М.:Изд-во УРСС, 2012.   

Стародубцев В.Ф., Пиневич Е.В. Социолингвистика: уч. пос. - М.: Изд-во 

Экономика, 2011. 

Умнов В.С., Самойлик Н.А.  Научное исследование: теория и практика. – 

Новокузнецк: Кузбасская педагогическая  академия, 2010. – 99 с.   

Хроленко А.Т., Денисов А.В.  Современные информационные технологии 

для гуманитария:практическое руководство. – 3-е изд. - М.:Флинта:Наука, 2010.  

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – М.Дашков 

иК, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.lingvo.ru/ - словарь общей лексики и отраслевые словари 

компании Abby Lingvo 

2. http://www.multilex.ru/ – словарь общей лексики и отраслевые словари 

компании MULTILEX 

3. http://www.rambler.ru/ – электронные версиии Нового Большого англо-

русского словаря под ред. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой и русско-

английского словаря под ред. А.И. Смирницкого. 

4. http://www.sokr.ru/ - словарь сокращений русского языка (может помочь 

в расшифровке непонятных аббревиатур) 

http://www.lingvo.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.sokr.ru/
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5. http://www.multitran.ru/ - словари Мультитран (отраслевые и общие) 

6. http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml - англо-русские и толковые 

словари 

7. http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm - словари, переводчики, 

энциклопедии 

8. http://dic.academic.ru/ - словари и энциклопедии онлайн  

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для прохождения производственно-прикладной практики на кафедрах, в 

школах, учреждениях, которые являются базами практики, имеются 

персональные компьютеры. 

Возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 

порталам;  принтер, копировальная техника.  

  

http://www.multitran.ru/
http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml
http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
http://dic.academic.ru/
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10.  Иные сведения и материалы 

Содержание отчета 

Типовая структура отчёта о производственной практике предполагает 

наличие следующих элементов: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Введение должно содержать общие сведения о месте прохождения 

производственной практики, общие сведения о подразделении, в котором 

проходилась практика – его цели и решаемые задачи; общие сведения о той 

работе, которая выполнялась в течение практики. 

Основная часть должна содержать: 

1.Общая характеристика профессиональной деятельности 

организации. 

Общая характеристика организации. 

Основные направления деятельности организации. 

Описание подразделения организации, в котором магистрант проходил 

практику: место и роль подразделения в организации, функции структурного 

подразделения. 

2.Особенности процесса составления документов, обработки 

информации, особенности языка официально-деловых, учебно-

методической, научной литературы. 

Описание  стилистических особенностей 

Описание используемой на предприятии вычислительной техники, 

Описание используемых информационных подсистем и 

информационных технологий, их задачи и назначение. 
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Оценка уровня автоматизации технологии работы с информацией на 

предприятии и в подразделении. 

3. Задача  

 Постановка и обоснование задачи по работе с информацией в 

соответствии с должностными обязанностями магистранта-практиканта. 

Описание способов решения этой задачи: конкретные результаты, 

полученные практикантом  во время практики. 

В заключении подводятся итоги производственной практики, описывается 

полученный или ожидаемый эффект от проделанной работы и излагаются 

соображения относительно дальнейшего продолжения работ в данном 

направлении. 
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Положение о производственно-прикладной 

переводческой практике в СМИ и в театрах Республики Коми 

Цель практики: закрепить и развить профессиональные навыки 

магистрантов.  

Задачи практики: углубленно освоить приемы и методы журналистской 

деятельности, в том числе – технологические, проверить уровень подготовки 

будущих специалистов и их потенциальные возможности в условиях плановой 

работы редакционного коллектива, подготовить к выходу в эфир журналистские 

произведения в жанрах репортажа и очерка; овладеть приемами и навыками 

работы литературного консультанта.                           

 Местом прохождения практики является  ОАО «Коми республиканский 

телевизионный канал» (Юрган), ГУ РК «Национальный музыкально-

драматический театр Республики Коми». 

Организация практики 

Руководство практикой. Заведующий кафедрой назначает руководителей 

производственно-прикладной  практикой из числа преподавателей кафедры. 

Руководители обеспечивают договоренность с руководством СМИ, 

обеспечивают контроль в течение всего срока практики, проверяют материалы 

студенческих отчетов, анализируют и обобщают их результаты  в «Отчете о 

прохождении практики». Руководители обязаны в срок оповестить магистрантов 

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

также входит проведение разъясняющих бесед и индивидуальных консультаций, 

призванных помочь в решении спорных вопросов.  

Установочная по практике 

На установочную конференцию руководителем практики приглашаются: 

представитель учебного отдела, заведующие кафедрами или руководители от 

производства, ответственных за практику.  

Во время установочной конференции может проводиться выставка 

материалов, необходимых к практике. Выставку проводят методические 

кабинеты института. 
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На установочной конференции руководитель практики выдаёт 

магистрантам необходимые бланки: 

-  дневники практики;   

-  командировочные удостоверения;  

- в случае необходимости   «Договор на проведение производственной 

практики». 

Руководитель практики на установочной  (организационной) конференции 

обязан ознакомить магистрантов  с   программой   практики:   цели,   задачи,   

содержание,   а  также  со сроками практики; с соответствующим приказом на 

прохождение практики (Ф.И.О. руководителя практики); с обязанностями 

магистрантов при прохождении практики на производстве. 

Предупредить  магистрантов 

- о  сроках  предоставления  на  кафедру программы теле - и радио передач 

магистранта практиканта; режима деятельности литературного консультанта (в 

недельный срок после начала практики); 

- о   предоставлении    руководителю   магистрантами в трехдневный срок 

по окончании практики: 

1) всех материалов практики (статей, фотографий, аудио и видео программ 

и т.д.)       

3) дневника практики; 

4) командировочного удостоверения; 

5) листа экспертной оценки. 

Содержание практики  

На ОАО «Коми республиканский телевизионный канал» (Юрган) 

магистранты должны во всей полноте освоить приемы и методы работы по 

специальности телевизионная журналистика. В течение 6 недель они 

должны работать в качестве полноправных сотрудников редакции – 

выполнять редакционные поручения, выезжать в командировки, активно 

участвовать в подготовке журналистских материалов. Магистрант обязан 

также освоить технические средства, необходимые для работы по 
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избранной специализации: компьютер, диктофон, фото- видеокамеру, аппаратно-

монтажные блоки и т. п. 

Рабочий график практики: 

I неделя – учебная практика. Обучение навыкам работы с материалом, 

поиск информации, знакомство с коллективом и правилами работы с 

техническим оборудованием, прохождение инструктажа по технике 

безопасности.  

II неделя – самостоятельная работа по поиску информации, обработке 

материала, участие в съёмках совместно со штатным корреспондентом 

телевизионных репортажей.  

III неделя – участие в съёмках очерковых передач, обработка снятого 

материала (расшифровка), составление оригинального текста (сценарий), 

монтаж, звуковое оформление, подготовка титров.  

IV неделя – самостоятельная съёмка репортажа в городе, подготовка его к 

эфиру.  

V неделя – выезды в районы на съёмки очерковой телепередачи, 

подготовка видеоматериала к эфиру.  

При окончании срока прохождения практики магистрант имеет право на 

получение снятого им материала на электронных носителях для предъявления в 

качестве отчёта направляющей организации.  

В ГУ РК «Национальный музыкально-драматический театр Республики  

Коми» магистранты должны во всей полноте освоить приемы и методы 

работы с текстами различных жанров. В течение 6 недель они должны работать в 

качестве полноправных сотрудников театра – выполнять поручения руководства, 

выезжать в командировки, активно участвовать в подготовке исследовательских 

материалов, встреч с деятелями культуры и искусства. Магистрант обязан также 

освоить технические средства синхронного перевода, необходимые для работы 

по избранной специализации. 

  Рабочий график практики магистрантов: 
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I неделя – учебная практика. Обучение навыкам работы с 

материалом, поиск информации, знакомство с коллективом и правилами 

работы с техническим оборудованием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Проведение опросов зрителей. 

II неделя – подготовка публикаций для освещения в СМИ событий 

театра, проходящих в данный период (в. т.ч. награждение 

государственными наградами работников театра, открытие XX сезона, 

премьеры). Работа со СМИ, написание пресс-релизов. 

III неделя – подготовка разножанровых публикаций о театре 

(интервью, новостная статья, репортаж, фоторепортаж, очерк, рекламно-

информационный материал и пр.) 

IV неделя – просмотр спектаклей и написание обзорных и 

критических статей в республиканские или в районные СМИ, в журналы, 

интернет-сайты. 

IV неделя – работа с художественными текстами (поиск 

произведения для предложения к постановке: поэзия, юмористические 

миниатюры, драматические произведения).  

VI неделя – знакомство с работой синхронного переводчика, с 

возможностью дальнейшей практики; встречи с поэтами, писателями, 

драматургами Республики. 

При окончании срока прохождения практики магистрант имеет 

право на получение опубликованного им материала на электронных 

носителях для предъявления в качестве отчёта направляющей организации. 

 


