
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Украинский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

 

Наименование 

практики  
Учебная (научно-педагогическая) практика 

Виды (типы), формы   

и способы 

проведения 

практики   

Вид практики учебная  

Тип практики – научно-педагогическая 

Форма проведения практики – дискретная  

Способы проведения практики стационарная, выездная 

Компетенции  ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности;. 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по отдельным видам 

учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования;  

ПК-9 – педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

Краткое содержание  1-й этап (1-2 недели)  

Пассивный этап научно-педагогической практики:  

– присутствие на установочной конференции и получение 

инструктажа о профессиональной деятельности в вузе;  

– знакомство с условиями работы в вузе; 

– посещение и анализ занятий ведущих преподавателей 

кафедры; 

– составление персонального календарного плана учебной 

работы, согласование его с групповым руководителем практики;   

– посещение и анализ занятий ведущих преподавателей 

кафедры; 

– ведение  отчетной документации по пассивной практике; 

– подготовка к активной практике. 

2-й этап (3 неделя) 



 

 

Активный этап научно-педагогической практики: 

– подготовка и проведение занятий; 

– подготовка к «зачетному» занятию; 

– подготовка и проведение «зачетного» занятия; 

– посещение и комплексный письменный анализ «зачетного» 

занятия, проведенного коллегой-практикантом. 

3 этап (4 неделя) 

Итоговый этап научно-педагогической практики: 

– подготовка сообщения для отчетной конференции;. 

– оформление отчетной документации и   предоставление ее 

групповому руководителю научно-педагогической практики. 

– выступление на итоговой конференции по научно-

педагогической практике. 

Трудоемкость  6 з.е. / 216 ч., 4 недели  

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Зачет, 2 семестр 

 

Наименование 

практики  
Производственная (преддипломная) 

Виды (типы), 

формы   и способы 

проведения 

практики   

Вид практики производственная.  

Тип практики – преддипломная  

Форма проведения практики – дискретная 

Способы проведения практики стационарная, выездная 

Компетенции   ОК-3 –  готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования. 

Краткое 

содержание  
1. Подготовительный этап. 

Инвентаризация накопленного материала, библиографическая 

проработка темы исследования. Подготовка характеристики 



 

 

(актуальность, новизна, методы исследования) исследуемого 

материала. Проработка основных монографий, диссертаций, 

авторефератов, выпускных квалификационных работ, статей в 

специализированных журналах 

2. Научно-исследовательский этап. 

Проведение актуальных прикладных исследований;  

Обработка и анализ полученной информации. Оформление 

результатов в виде законченного исследования. Защита научно-

исследовательского проекта 

Трудоемкость  6 з.е. / 216 ч , 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Зачет, 4 семестр   

 

 

Наименование 

практики  
Производственная (НИР) 

Виды (типы), 

формы   и способы 

проведения 

практики   

Вид практики производственная.  

Тип практики – НИР 

Форма проведения практики – дискретная 

Способы проведения практики стационарная, выездная 

Компетенции   ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОПК-2 –   владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-3 – подготовка и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования. 

Краткое 

содержание  

В ходе научно-исследовательской работы под руководством 

научного руководителя магистрант занимается сбором, анализом и 

обработкой и систематизацией языкового, литературного и иного 

материала (обусловлены темой конкретного научного исследования 



 

 

и методологической базой научного направления филологии, в 

рамках которой оно проводится), библиографическими 

разысканиями, участвует в научной работе  кафедры и факультета,  

публикует результаты своих исследований, выступает с научными 

докладами и сообщениями.  

Трудоемкость  36 з.е. / 1296 ч., 24 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Зачет, 2, 4 семестр   

 

 


