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1. Цели и задачи практики  

Целью производственной практики, научно-исследовательской работы является 

подготовка обучающегося к самостоятельной организации и проведению научно-

исследовательских работ с применением современных концепций в области теории и ме-

тодологии филологических наук и через реализацию практических навыков поиска, ана-

лиза и интерпретации научной литературы и эмпирического материала. 

В ходе практики обучающийся должен развить компетенции, позволяющие решать 

следующие профессиональные исследовательские задачи:  

– обоснование новизны, актуальности, теоретической и практической значимости те-

мы научного исследования, разработка плана проведения научного исследования; 

– определение критериев выборки эмпирического материала по теме исследования, 

анализ и классификация эмпирического материала; 

– выбор методов и средств, разработка методологического инструментария исследо-

вания, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследо-

вания;  

– представление результатов проведенного исследования в виде доклада. 

 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики  

Вид практики – Производственная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

Способы проведения практики:  

- стационарная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы 

Результаты обучения по практике 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ОК-7 - способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать основные 

принципы само-

воспитания и са-

мообразования, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

 

Уметь адекватно 

оценивать соб-

ственный образова-

тельный уровень, 

планировать свое 

рабочее время и 

время для самораз-

вития 

Владеть приемами 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообразования 

ПК 1 - способность при-

менять полученные зна-

ния в области теории и 

истории основного изуча-

емого языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

Знать базовые тео-

ретические поло-

жения и концепции 

филологических 

наук, способы ана-

лиза, интерпрета-

ции, описания и 

оценки языковых 

или литературных 

процессов 

Уметь применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

или литературы в 

собственной науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

Владеть навыками 

анализа и интер-

претации материа-

ла, в том числе са-

мостоятельно со-

бранного, основ-

ного метода науч-

ного исследования 

филологического 

материала разного 



 
 

исследовательской дея-

тельности 

 типа, аргументи-

ровать собствен-

ную научную по-

зицию, обосновы-

вать выводы 

ПК-2 - способность про-

водить под научным руко-

водством локальные ис-

следования на основе су-

ществующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргумен-

тированных умозаключе-

ний и выводов 

Знать принципы 

построения науч-

ной работы; мето-

ды сбора, анализа и 

интерпретации по-

лученного матери-

ала, способы аргу-

ментации 

Уметь решать 

научные задачи в 

связи с поставлен-

ной целью и в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой; объяснять це-

ли и задачи иссле-

дования, его акту-

альность и принци-

пиальную научную 

новизну, оформ-

лять текст в соот-

ветствии с требо-

ваниями ГОСТа, 

формулировать ар-

гументированные 

заключения и вы-

воды 

Владеть навыками 

сбора информа-

ции, работы с ис-

точниками по теме 

научного исследо-

вания; методиками 

научного анализа 

и интерпретации в 

конкретной узкой 

области филоло-

гического знания; 

навыками обоб-

щения материала 

научного исследо-

вания 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится в тече-

ние восьмого семестра (дискретно по периодам проведения практик). 

Производственная практика, научно-исследовательская работа базируется на зна-

ниях, полученных, закрепленных и углубленных в дисциплинах по выбору: языковедче-

ских или литературоведческих, изучаемых на 1-4 курсе бакалавриата, а также расширяет и 

дополняет знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения Производ-

ственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  (ОК-7, ПК-1, 3) и Производственной практики, преддипломной 

практики (ПК-2, 4). 

Прохождение данной практики необходимо как завершающее изучение всех дис-

циплин, формирующих профессиональные компетенции и подготавливающее защиту вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Объем производственной практики, научно-исследовательской работы составляет 

6 зачетных единиц (216 часов). Производственная практика, научно-исследовательская 

работа проходит в течение всего 8 семестра еженедельно с февраля по май текущего 

учебного года. 

 

6. Содержание практики 

Образовательная деятельность при освоении практики организуется в форме индиви-

дуальной работы студента. 



 
 

Студент выполняет определенные виды работ, связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью и направленные на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Виды работы на практике, и их трудоемкость в часах 

Вид работы час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Выбор проблематики исследования 10 

Сбор эмпирического материала 80 

Анализ эмпирического материала 80 

Формулировка ключевые положений и выводов исследования 6 

Подготовка научного доклада 16 

Подготовка отчета по практике 10 

Индивидуальная работа с преподавателем 4 

Контактная работа с преподавателем во время промежуточной аттестации 

(защита отчета по практике) 
2 

Итого 216 

 

Перечень основных разделов практики: 

Раздел 1. Выбор проблематики исследования 

Раздел реализуется через решение ряда исследовательских задач: 

– формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и задач 

исследования; 

– определение актуальности и новизны исследования. 

Раздел 2. Сбор эмпирического материала 

Раздел реализуется через решение следующей задачи: 

– определение критериев выборки, сбор эмпирического материала по теме иссле-

дования; 

– выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; модифи-

кация существующих и разработка новых методов исходя из задач конкретного исследо-

вания. 

Раздел 3. Анализ эмпирического материала.  

– разработка инструментария анализа материала; 

– классификация и анализ эмпирического материала по теме исследования. 

Оформление библиографических сносок в тексте работы по установленным требо-

ваниям государственных стандартов:  

ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов; 

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Примеры использования ГОСТ содержатся в Положении о ВКР и Программе ГИА. 

Раздел 4. Формулировка ключевые положений и выводов исследования. 

Раздел реализуется через решение следующих исследовательских задач:  

– анализ и интерпретация эмпирического материала;  



 
 

– оценка результатов проделанной работы, формулировка основных положений ра-

боты и выводов автора. 

Раздел 5. Подготовка доклада. 

Раздел 6.  Подготовка и защита отчета по практике. 

 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма отчетности по практике – отчет. К отчету прилагаются аннотация научной 

работы (в которой сформулированы тема, цель, задачи, новизна, актуальность работы, 

объект исследования, характеристика материала, методов исследования, основные резуль-

таты) и публикации автора по теме исследования (статьи, тезисы выступления на МНСК 

или любой другой научной конференции по выбору). В случае отсутствия у студента 

опубликованных работ, необходимо представить научный доклад, содержащий результа-

ты анализа и интерпретации эмпирического материала по теме исследования, а также вы-

воды автора о проделанной работе. Оценка по практике выставляется на основе результа-

тов защиты студентами отчётов о практике. При защите отчётов о практике используется 

фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К промежуточной ат-

тестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики и пред-

ставившие отчёт о практике в соответствии с требованиями программы практики. 

Защита отчёта о практике осуществляется на последней неделе практики. Допуска-

ется защита отчёта о практике в более поздние сроки, но не позднее последнего дня се-

местра, в котором заканчивается практика.  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачёт. Студентам, успешно защитившим отчёт о практике, в ведомости и в зачётные 

книжки выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выстав-

лении оценки по практике учитывается мнение руководителя практики, полноты и каче-

ства отчёта, результатов защиты отчёта, представленного доклада и (или) научных публи-

каций студента по теме исследования.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

основная литература  

1. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: методическое 

пособие / Е.Т. Иванова, Т.Ю. Кузнецова, Н.Н. Мартынюк. Электрон. текстовые данные. 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. 32 c. 

2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23783.html 

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. 

дополнительная литература   

3. Боуш Г.Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квали-

фикационных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. М.: ИНФРА-М, 2020. 210 с. 

Текст:электронный // ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468. 

4. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную рабо-

ты: [для студентов, аспирантов вузов]. М.: Дашков и Ко, 2013. 139 с. (Библиотека НГУ, 1 

экз.) 

ресурсы сети Интернет  

- электронная библиотека НГУ https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

- сайты библиотек г.Новосибирска и других библиотек России 

https://libra.nsu.ru/library-sites; 

- информационные ресурсы открытого доступа (Российские и зарубежные) 

https://libra.nsu.ru/open-resource; 

- лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource  



 
 

. 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

1. Положение о порядке подготовки и проведения Государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та и программам магистратуры в Гуманитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materi-

aly/filologiya/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%

D0%95%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8

B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

2. Положение о курсовых и выпускных квалификационных работах бакалавра и ма-

гистра для студентов отделения «Филология». Новосибирск, 2018. // ЭИОС НГУ. URL:  

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/filologiya/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0

%98%D0%95%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%

D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхрон-

ное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

10.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice).  

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распро-

страняемым ПО. 

 

10.2 Информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки (ЭБД РГБ). 

2. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences 

III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. 

3. БД Scopus (Elsevier). 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

 

11. Описание материально технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

Реализация практики может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий.  

 

12. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Показатели оценивания компетенций представлены как перечень результатов обу-

чения по практике в разделе 3. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с критериями оценивания: 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала оценивания 

Студент демонстрирует полные знания основных принципов само-

воспитания и самообразования, профессионального и личностного 

развития; базовых теоретических положений и концепций филоло-

гических наук, способов анализа, интерпретации, описания и оцен-

ки языковых или литературных процессов; принципов построения 

научной работы; методов сбора, анализа и интерпретации получен-

ного материала, способы аргументации. 

Студент полностью освоил умения адекватно оценивать собствен-

ный образовательный уровень, планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития; применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка или литературы в 

собственной научно-исследовательской деятельности; решать науч-

ные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с вы-

бранной методикой; объяснять цели и задачи исследования, его ак-

туальность и принципиальную научную новизну, оформлять текст в 

соответствии с требованиями ГОСТа, формулировать аргументиро-

ванные заключения и выводы. 

Студент может в полном объеме пользоваться приемами саморегу-

ляции, саморазвития и самообразования, выполнять полученные 

навыки анализа и интерпретации материала, в том числе самостоя-

тельно собранного, основного метода научного исследования фило-

логического материала разного типа; навыки сбора информации, 

работы с источниками по теме научного исследования, обобщения 

материала научного исследования; применять методики научного 

анализа и интерпретации в конкретной узкой области филологиче-

ского знания. 

Отлично 

Студент демонстрирует большинство знаний основных принципов 

самовоспитания и самообразования, профессионального и личност-

ного развития; базовых теоретических положений и концепций фи-

Хорошо 



 
 

лологических наук, способов анализа, интерпретации, описания и 

оценки языковых или литературных процессов; принципов постро-

ения научной работы; методов сбора, анализа и интерпретации по-

лученного материала, способы аргументации. 

Студент освоил большинство умений адекватно оценивать соб-

ственный образовательный уровень, планировать свое рабочее вре-

мя и время для саморазвития; применять полученные знания в об-

ласти теории и истории основного изучаемого языка или литерату-

ры в собственной научно-исследовательской деятельности; решать 

научные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с 

выбранной методикой; объяснять цели и задачи исследования, его 

актуальность и принципиальную научную новизну, оформлять 

текст в соответствии с требованиями ГОСТа, формулировать аргу-

ментированные заключения и выводы. 
Студент может в большинстве пользоваться приемами саморегуля-
ции, саморазвития и самообразования, большей частью владеет 
навыками анализа и интерпретации материала, в том числе само-
стоятельно собранного, основного метода научного исследования 
филологического материала разного типа; навыками сбора инфор-
мации, работы с источниками по теме научного исследования, 
обобщения материала научного исследования; может применять 
методики научного анализа и интерпретации в конкретной узкой 
области филологического знания. 

Студент демонстрирует достаточные знания основных принципов 

самовоспитания и самообразования, профессионального и личност-

ного развития; базовых теоретических положений и концепций фи-

лологических наук, способов анализа, интерпретации, описания и 

оценки языковых или литературных процессов; принципов постро-

ения научной работы; методов сбора, анализа и интерпретации по-

лученного материала, способы аргументации. 

Студент освоил необходимые умения адекватно оценивать соб-

ственный образовательный уровень, планировать свое рабочее вре-

мя и время для саморазвития; применять полученные знания в об-

ласти теории и истории основного изучаемого языка или литерату-

ры в собственной научно-исследовательской деятельности; решать 

научные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с 

выбранной методикой; объяснять цели и задачи исследования, его 

актуальность и принципиальную научную новизну, оформлять 

текст в соответствии с требованиями ГОСТа, формулировать аргу-

ментированные заключения и выводы. 

Студент способен пользоваться приемами саморегуляции, самораз-

вития и самообразования, владеет навыками анализа и интерпрета-

ции материала, в том числе самостоятельно собранного, основного 

метода научного исследования филологического материала разного 

типа; навыками сбора информации, работы с источниками по теме 

научного исследования, обобщения материала научного исследова-

ния; способен применять методики научного анализа и интерпрета-

ции в конкретной узкой области филологического знания. 

Удовлетворительно 

Студент демонстрирует недостаточные знания основных принципов 

самовоспитания и самообразования, профессионального и личност-

ного развития; базовых теоретических положений и концепций фи-

лологических наук, способов анализа, интерпретации, описания и 

оценки языковых или литературных процессов; принципов постро-

Неудовлетво- ри-

тельно 
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ения научной работы; методов сбора, анализа и интерпретации по-

лученного материала, способы аргументации. 

Студент не освоил умения адекватно оценивать собственный обра-

зовательный уровень, планировать свое рабочее время и время для 

саморазвития; применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка или литературы в собственной 

научно-исследовательской деятельности; решать научные задачи в 

связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной методи-

кой; объяснять цели и задачи исследования, его актуальность и 

принципиальную научную новизну, оформлять текст в соответ-

ствии с требованиями ГОСТа, формулировать аргументированные 

заключения и выводы. 

Студент не способен пользоваться приемами саморегуляции, само-
развития и самообразования; не владеет навыками анализа и интер-
претации материала, в том числе самостоятельно собранного, ос-
новного метода научного исследования филологического материала 
разного типа; не владеет навыками сбора информации, работы с ис-
точниками по теме научного исследования, обобщения материала 
научного исследования; не способен применять методики научного 
анализа и интерпретации в конкретной узкой области филологиче-
ского знания. 

 

Требования к отчету по практике  

Отчет по практике должен содержать: 

– титульный лист; 

– отметку о проведении инструктажа на рабочем месте; 

– оценку студентом пройденной практики; 

– оценку руководителем практики отчета студента на заседании кафедры; 

– оценку руководителем практики сформированности компетенций.  

– приложение с аннотацией научной работы, научными публикациями (тези-

сы, статьи) или докладом по теме исследования.  

Титульный лист отчета представлен в приложении 1. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

Защита отчета по практике проводится в форме свободного собеседования с руко-

водителем практики.  

1. Перечень примерных вопросов для собеседования: 

2. Какие этапы научного исследования Вы выполнили в данной практике? (ОК-7) 

3. Поясните выбранные Вами критерии отбора материала. (ПК-2) 

4. Охарактеризуйте отобранный Вами материал по теме Вашего исследования, 

классифицируйте его. (ПК-1, ПК-2) 

5. Каковы были цели и задачи Вашего исследования? (ПК-2) 

6. Обоснуйте актуальность Вашего исследования. (ПК-2) 

7. В чем заключается новизна Вашего исследования? (ПК-2) 

8. Каковы основные методы Вашего исследования? (ПК-1) 

9. Правила оформления сносок в тексте. (ПК-2) 

10. Представьте основные результаты Вашего исследования. (ПК-2) 

11. Обоснуйте выводы, полученные Вами в ходе исследования. (ПК-2) 

12. Охарактеризуйте значимость полученных в ходе исследования выводов. (ПК-2) 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

 

Гуманитарный институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет по производственной практике, научно-исследовательской работе 

 

 

 
Направление подготовки 45.03.01 Филология (бакалавриат) 

 

 

 

 
Ф. И. О.    

 

№ группы    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 20_ 
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Отчет по производственной практике, научно-исследовательской работе 

Обучающийся  

 (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготов-

ки 

 

Группа  

  

Календарные сроки практики 

По учебному плану начало  окончание  

 

Руководитель практики от кафедры 

Кафедра  

Степень, должность  

Ф.И.О.  

№ п/п Этапы выполнения преддипломной практики 
Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

   

   

   

   

 

Оценка студентом пройденной практики 

 

Оценка практики руководителем 
 

Оценка руководителем практики сформированности компетенций 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию сформирована / 

не сформирована 

Компетенция ПК-1: способность применять полученные знания в области теории и исто-

рии основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуника-

ции, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности  сформирована / не сформирована 

Компетенция ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные иссле-

дования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов: сформирована / 

не сформирована 

 

Итоговая оценка  ____________________________ 

Руководитель практики _____________ ФИО, должность  

«____» __________________г.  
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Приложение 2 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

для обучающегося  ___ курса бакалавриата, учебной группы № _______ 

__________________________________________________________ФИО 

Направление подготовки / специальность 45.03.01 Филология  

Срок прохождения практики: ____________________ 

 

Цель прохождения практики 

 

Задачи практики 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению 

 

Планируемые результаты практики: 

 

Рассмотрено на заседании кафедры __________________________________________ 

(протокол от «___» _______________ г. № ___). 

 

Инструктаж обучающегося по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен «___» ______________ 20___ г.  
 

Руководитель практики                ________________   Фамилия И.О., должность 
                                                                    (подпись)                                      

Задание принял к исполнению    _________________ Фамилия И.О. 
                                                                (подпись)                                         

 

Рабочий график проведения производственной практики,  

научно-исследовательской работы 

 

для обучающегося 4 курса бакалавриата, учебной группы № ________ 

_____________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

Направление подготовки / специальность 45.03.01 Филология 

Срок прохождения практики: ___________________________________ 

                                                                                               

№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок прохож-

дения этапа 

(периода) 

практики 

Форма отчетно-

сти 

     

     

     

 
Рассмотрено на заседании кафедры ______________________________________________в 

(протокол от «___» ___________          г. №    ). 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

________________________ФИО   

Зав. кафедрой, уч. степень 

«___» ___________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________________ФИО 

Руководитель практики, уч. степень, должность 

«___» ___________ 20__ г. 
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Перечень изменений и дополнений к программе практики 

№  Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов доку-

мента) 

Дата и № 

 протокола 

Ученого сове-

та Гуманитар-

ного института 

Подпись ответствен-

ного за реализацию 

образовательной про-

граммы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


