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 1. Цели и задачи практики 

 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Подготовка магистрантов к исследовательской  деятельности в  соответствии с выбранным направлением подготовки 

 

Задачи практики:  
формировать у магистрантов готовность к научной работе в области отечественной (русской) филологии,  

развивать способность к абстрактному мышлению, умение анализировать научную информацию по теме исследования,  

способствовать приобретению углубленных знаний в избранной конкретной области филологии, 

формировать умение правильно оформлять и готовить к публикации результаты своей научной деятельности, в том числе в виде 

статей, тезисов, рефератов, 

способствовать приобретению магистрантами опыта взаимодействия с представителями научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (коллективом выпускающей кафедры, научным руководителем, консультантом и т.д.) 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Форма проведения: с отрывом от учебы, 

Способ проведения: выездная и стационарная 

Вид деятельности, на который ориентирована практика: исследовательская деятельность. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

2.  Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

демонстрировать углубленные знания в конкретной узкой области филологии, относящейся к утвержденной теме его магистерской 

диссертации;    

демонстрировать умение формулировать основные цели и задачи предпринятого научного исследования, определять в общих чертах 

структуру исследовательской работы, формировать библиографическую базу диссертации в форме списка литературы, оформленного в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

владеть способностью  к анализу и самооценке результатов своей исследовательской деятельности,  

способностью излагать цели, задачи, перспективы своей научной работы в форме устного сообщения в процессе индивидуальных 

консультаций, а также на собраниях магистрантов с участием представителей научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

Прохождение учебной практики должно способствовать освоению следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу: ОК-1  



способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии ОПК-4 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности: ПК-2 

подготовки и редактирования научных публикаций: ПК-3 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования: ПК-4 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО  

 

Данная учебная практика входит в Блок 2 («Практики») ФГОС ВО по направлению подготовки магистрантов 45.04.01, Филология. Практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков магистранты проходят на 1 курсе в течение 2 недель.  

Практика способствует закреплению знаний, полученных магистрантом в процессе освоения курсов «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», «Современная философия и методология науки»   

 

4. База проведения практики  

Базой проведения практики является Костромской государственный университет (кафедра отечественной филологии).  

*По согласованию с научным руководителем магистранта руководитель практики может организовать прохождение магистрантом практики 

в индивидуальном порядке на базе иной организации, ведущей научные исследования в области филологии. 

 

5. Структура и содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Содержание практики предусматривает следующие виды деятельности:  

- Консультация руководителя практики  

- Проведение исследовательской работы по графику или плану, согласованному с научным руководителем магистранта 

- Оформление отчетной документации.  

- Проверка отчета о практике научным руководителем магистранта и руководителем практики. Согласование оценки. 

 

(В отдельных случаях магистрантам может быть предложено выступить с устным сообщением по итогам практики на заседании кафедры 

или ином собрании.) 

 

Основные этапы деятельности вовремя практики: 

 Подготовительный 

 Основной  

 Итоговый 

 



Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ч.) 

 

  

№ 

п/п 

Этапы 

прохождени

я практики 

Содержание работ 

на практике 

Знания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный 

Консультация 

руководителя 

практики. 

Собеседование с 

научным 

руководителем, 

согласование 

графика работы 

магистранта и 

консультаций 

Умение планировать 

научную деятельность  

Способность 

взаимодействовать с 

представителями научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

Консультация, 

собеседование 



2 Основной Проведение 

исследований в 

конкретной узкой 

области 

филологии, 

относящейся к 

утвержденной 

теме 

магистерской 

диссертации: 

изучение научных 

источников, 

анализ и отбор 

данных по теме 

диссертации, 

составление 

предварительного 

списка 

литературы, 

формулировка 

цели, задач 

исследования, 

описание 

структуры 

исследования в 

форме оглавления 

(содержания) 

диссертации. 

 

Развитие способности к 

абстрактному мышлению, 

умения анализировать 

научную информацию по 

теме исследования.  

Приобретение углубленных 

знаний в избранной 

конкретной области 

филологии, формирование 

умения правильно 

оформлять и готовить к 

публикации результаты 

своей научной 

деятельности в том числе в 

виде статей, тезисов, 

рефератов, фрагментов 

научной работы. 

Оценка 

соблюдения 

магистрантом 

графика 

работы.  

 

3 Итоговый Оформление 

отчётной 

документации 

Умение оформлять 

материалы научной работы 

в соответствии с 

требованиями  

Оценка отчёта 

магистранта 



 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Рекомендации по оформлению документации: 

По итогам учебной практики магистрант предоставляет отчет, включающий в себя: 

1. Краткий конспект раздела «Введение» магистерской диссертации, содержащий обоснование утвержденной темы исследования, 

формулировку целей и задач, указание на актуальность и практическую значимость работы. 

2. Содержание (оглавление), отражающее структуру магистерской диссертации  

3. Библиографию или обзор научной литературы и иных источников, которые будут использованы при написании квалификационной 

работы. 

4. Отзыв научного руководителя о результатах практики магистранта, заверенный подписью. 

5. *Отзыв о работе магистранта во время педагогической практики (в случае прохождения практики не на базе КГУ).  

 

Рекомендации к оформлению отчетных документов.  

Отчет оформляется в соответствии с требованиями к оформлению письменных работ, утвержденными УМС КГУ и размещенными на сайте 

университета. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения программы практики  

 

1. Литература. 

а) основная: 

1. Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник, науч. ред. В.Д. Бакулов и др. - Ростов, 2011.- [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

2. Философия и методология научного исследования / Н. П. Пищулин ; - М. : МГПУ, 2003.  

3. Правила оформления текстовых документов : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практиках, поясни- 

тельных записок к курсовым проектам и выпускным квалификационным рабо- 

там / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делек- 

торская, А. А. Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина ; 

под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кострома : Изд-во 

Костром. гос. ун-та, 2017. 

 

б) дополнительная 



1. Пивоев В.М. Философия и методология науки : учебное пособие - 2-е изд. – М., 2014. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

2. Ушаков Е.В.Введение в философию и методологию науки : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М., 

2008 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики 

 

1. http://biblioclub.ru 

2. http://www.iqlib.ru 

3. http://diss.rsl.ru 

4. http://prlib.ru 

5. www.e.lanbook.com   

6.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

7. Открытый урок. http://openlesson.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления практики 

При прохождении практики используется материально-техническая база кафедры отечественной филологии и журналистики, являющейся 

базой практики, а также (при необходимости) учебных и научных лабораторий и кабинетов института гуманитарных наук и социальных 

технологий КГУ. 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://openlesson.ru/


Приложение 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Код, направление, 

направленность 

Место проведения 

практической 

подготовки 

Количество часов, 

проводимых в форме 

практической 

подготовки 

Должность 

руководителя 

практической 

подготовки 

Оборудование, 

материалы, 

используемые для 

практической 

подготовки 

Методическое 

обеспечение, 

рекомендации и пр. по 

практической 

подготовке 

45.04.01 Филология – 

отечественная филология 

Кафедра отечественной 

филологии КГУ 

108 Доцент кафедры 

Отечественной 

филологии 

Ресурсы и оборудование  

КГУ: фонды кафедры, 

материалы ЭБС 

Приведены в программе 

практики 

 

 

Код компетенции Содержание компетенции Виды работ, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью выпускника 

Форма отчета студента 

ОК-1, 

ОПК-4, 

ПК-2,  

ПК – 3, 

ПК-4 

способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу: ОК-1 

способность  демонстрировать  

углубленные  знания  в  избранной  

конкретной  области филологии ОПК-4 

владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности: ПК-2 

подготовки и редактирования научных 

публикаций: ПК-3 

владение навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования: ПК-4 

Собеседование с научным 

руководителем, согласование графика 

работы магистранта и консультаций; 

Планирование  научную деятельности; 

Взаимодействие с представителями 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Проведение исследований в конкретной 

узкой области филологии, относящейся к 

утвержденной теме магистерской 

диссертации: изучение научных 

источников, анализ и отбор данных по 

теме диссертации, составление 

предварительного списка литературы, 

формулировка цели, задач исследования, 

описание структуры исследования в 

форме оглавления (содержания) 

диссертации 

Указана в ФОС практики 

 

 


