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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
направление подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

профиль Турецкий язык и литература 

П-1 Научно-педагогическая практика (5 курс, магистры) 

Цели освоения дисциплины 

    С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения 

соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

апробировать свою компетентность в сфере проектирования, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса на базе разных типов образовательных учреждений; овладеть 

навыками педагогической деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать рече-мыслительные компетенции на базе основного восточного языка; 

- довести до студентов знания о основном восточном  языке; приобрести знания о 

закономерностях функционирования изучаемого языка в сопоставлении с русским; 

- воспитать любовь к своей профессии; сформировать целеустремленность, трудолюбие, 

творческую активность; разъяснить основы новых местных и глобальных политических 

реалий; 

- применять на практике свою компетентность в сфере проектирования, реализации и оценки 

учебно-воспитательного процесса на базе разных типов образовательных учреждений. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратура 

Дисциплина «Научно-педагогическая практика» относится к практикам и научно-

исследовательской работе профессионального цикла (П-1) основной образовательной 

программы по направлению подготовки «Филология». Трудоемкость  дисциплины  -  6 

зачетных единиц. 

Структура дисциплины: самостоятельная работа – 216 часов. 

В результате прохождения научно-педагогической практики студент должен  

знать:  

1) проектирование учебно-воспитательного процесса и педагогического анализа 

образовательной среды разных учреждений образования; 

2) социолингвистические и прагматические аспекты преподавания иностранных языков;  

3) методику разработки разделов программ учебных курсов по педагогическим 

дисциплинам; 

4) методику педагогического анализа содержания и проведения основных видов учебных 

занятий, воспитательных мероприятий в образовательном учреждении; 

5) новые методы и технологии научно-педагогической деятельности, установления контакта 

с аудиторией, развитие мотивационного поля;  

уметь:  

1) творчески конструировать учебный материал при подготовке к занятию, уроку, лекции 

или семинарскому (лабораторному) занятию; 

2) проектировать и реализовывать обучающие программы с использованием инновационных 
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технологий и активных методов обучения; 

3) развивать у обучающихся профессиональную рефлексию; 

владеть: формированием, развитием и совершенствованием указанных навыков и умений, 

осуществляемых на основе дидактически обработанных и оригинальных материалов 

культурно-страноведческого, исторического, социально-экономического, научного, 

политического и художественного характера; самостоятельным проектированием научно-

педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

     В процессе освоения учебной дисциплины «Научно-педагогическая практика» студент должен 

овладеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- применять навыки абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- применять навыки саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

- 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 (ОК-4); 

- руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

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

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний (ПК-5); 

- проводить учебные занятия и внеклассную работу по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практические занятия по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

- организовать подготовку учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам (ПК-7); 

- способы подготовки методических пособий и организации профориентационной работы 

(ПК-8); 

- руководить научными, прикладными, педагогическими и творческими проектами в 

избранной сфере деятельности (ПК-14); 

- планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять руководство им (ПК-

15); 

- организовать и провести учебные занятия и практики, семинары, научные дискуссии и 

конференции (ПК-16); 

- организовать и координировать научно-исследовательские и производственные работы при 

решении конкретных задач в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (ПК-17). 

Краткое содержание 
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Научно-педагогическая практика проводится во втором семестре 1 года обучения в 

магистратуре, в течении 4 недель. Общий объем часов составляет 216 часов самостоятельной 

работы. 

Магистранты проходят научно-педагогическую практику только в высших учебных 

заведениях. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной магистрантом совместно с научным руководителем. В программе указываются 

формы отчетности. Научно-педагогическая практика магистрантов проходит в следующих 

формах: 

- проведение магистрантом лекций по теме, определенной руководителем магистерской 

работы и соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка и проведение семинара по теме, определенной руководителем магистерской 

работы и соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка материалов для практических работ, составление задач и т.д. по заданию 

научного руководителя;  

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам;  

- другие формы работ, определенные научным руководителем.  

    Руководство научно-педагогической практикой по направлению подготовки осуществляет 

руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой, в соответствии с 

индивидуальной программой практики. Научно-педагогическая практика магистранта 

решает профессиональные педагогические задачи в соответствующей области 

профессиональной деятельности (образование, социальная сфера, культура).  

Ожидаемыми результатами научно-педагогической практики станут способности 

магистранта:  

- осуществлять комплексный анализ производственного и методического опыта по 

разработке и практической реализации педагогических технологий развития креативности;  

- использовать навыки проектирования компонентов образовательного процесса с 

использованием педагогических технологий развития креативности и творчества;  

- демонстрировать навыки организации и проведения отдельных компонентов 

образовательного процесса с использованием педагогических технологий развития 

креативности;  

- осуществлять педагогическую экспертизу составляющих компонентов методической 

системы обучения, особенно в плане развития творческих способностей обучаемых;  

- осуществлять продуктивное взаимодействие с другими субъектами образовательного 

процесса;  

- использовать приемы осуществления тьюторской деятельности по сопровождению 

магистрантов 1-го года обучения соответствующей образовательной программы;  

- демонстрировать навыки организации и сопровождения учебно-исследовательской 

деятельности студентов бакалавриата;  

- осуществлять экспертизу учебно- и научно-исследовательских работ бакалавров.  

      Содержание практик в сфере проектирования и реализации педагогических систем 

развития креативности и творчества включает в себя углубленное изучение одного из 

объектов профессиональной деятельности выпускника – образовательного и 

воспитательного процессов, направленных на развитие творческих способностей обучаемых 

в различных типах учреждений образования. Практика оценивается руководителем на основе 

отчета, составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать 

описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть 
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представлены тексты лекций и конспекты семинарских занятий и т. д. а также отзыв 

руководителя практики об участии магистранта в выполнении заданий по научно-

педагогической практике. Оценка по производственной практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов и назначении на стипендию в соответствующем семестре. Магистранты, не 

выполнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются, как имеющие академическую задолженность. 

Виды учебной работы: практические занятия на базе проведения практики, выполнение 

проектной деятельности; самостоятельная работа с учебными и научно-теоретическими 

материалами. 

Форма промежуточной аттестации - диф. зачет, 2 семестр.  

 

П-2 Производственная (преддипломная) практика (магистры)  

 

Цели освоения дисциплины: апробации знаний студентов, полученных за период обучения 

в магистратуре. Закрепление и углубление теоретических знаний,  приобретение 

необходимых практических умений и навыков научной и производственной работы.  

  

Задачи изучения дисциплины: 

- осуществлять комплексный анализ производственного и методического опыта по 

разработке и практической реализации исследовательских навыков; 

- осуществлять продуктивное взаимодействие с другими субъектами научно-

исследовательского процесса; 

- демонстрировать навыки организации и сопровождения научно-исследовательской 

деятельности; 

- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических изданиях) по 

теме выпускной квалификационной работы; 

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования  

актуальности темы выпускной квалификационной работы, детализации задания, определения 

целей выпускной квалификационной работы,  задач и способов их достижения, а также 

ожидаемого результата ВКР; 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном 

ГОС ВПО; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 
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Место дисциплины в структуре ООП магистратура 

Дисциплина «Производственная (преддипломная) практика» относится к практикам и 

научно-исследовательской работе профессионального цикла (П-2) основной образовательной 

программы по направлению подготовки «Филология». Трудоемкость  дисциплины  -  4,5 

зачетных единиц. 

Структура дисциплины: самостоятельная работа –162 часа. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен  

знать: 

1) требования к оформлению научно-исследовательской работы и выпускной 

квалификационной работы; 

2) методы исследования и их особенности при проведении специализированных 

исследований; 

3) методику разработки разделов выпускной квалификационной работы; 

уметь: 

- эргономично организовать исследовательский процесс с учётом поставленных целей и 

имеющихся ресурсов;- творчески реализовывать поставленные задач исследования. владеть: 

- методологией научного исследования;- умениями научно-исследовательской работы в 

области филологии.- формированием, развитием и совершенствованием указанных навыков 

и умений, осуществляемых на основе дидактически обработанных и оригинальных 

материалов культурно-страноведческого, исторического, социально-экономического, 

научного, политического и художественного характера; самостоятельным проектированием 

научно-педогогической деятельности.Требования к результатам освоения дисциплины 

(компетенции)     В процессе освоения учебной дисциплины «Производственная 

(преддипломная) К-1практика» студент должен овладеть следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями:- применять навыки абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОК-1);- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);- применять навыки саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3);- 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 (ОК-4);- руководить коллективом в 

сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);- владеть навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);- проводить учебные занятия 

и внеклассную работу по языку и литературе в образовательных организациях основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования; практические занятия 



 

 
6 

по филологическим дисциплинам в образовательных организациях высшего образования 

(ПК-6);- организовать подготовку учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-7);- способы подготовки методических пособий и 

организации профориентационной работы (ПК-8);- руководить научными, прикладными, 

педагогическими и творческими проектами в избранной сфере деятельности (ПК-14);- 

планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять руководство им (ПК-

15);- организовать и провести учебные занятия и практики, семинары, научные дискуссии и 

конференции (ПК-16);- организовать и координировать научно-исследовательские и 

производственные работы при решении конкретных задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (П7). 

Краткое содержание  

Производственная (преддипломная) практика проводится в четвёртом семестре обучения в 

магистратуре, в течение 3-х недель. Общий объем часов составляет 162 часа 

самостоятельной работы. 

Магистранты проходят производственную (преддипломную) практику только в высших 

учебных заведениях с возможностью обращаться в специализированные библиотеки, архивы 

и книгохранилища. а также научно-исследовательские институты. Практика проводится в 

соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно с 

научным руководителем. В программе указываются формы отчетности.  

Для руководства практикой назначаются факультетские руководители. 

Факультетский руководитель практики: устанавливает связь с базами практики; 

подготавливает проект приказа о направлении студентов на практику; проводит  

установочные и итоговые конференции; несет ответственность совместно с руководителем 

практики от организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; оценивает 

результаты выполнения студентами программы практики; обеспечивает своевременное 

оформление документов к оплате; представляет отчет по итогам практики на кафедру и в 

отдел практик и трудоустройства студентов. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого магистрантом. Отчет 

о прохождении практики должен включать описание проделанной магистрантом работы. В 

качестве приложения к отчету должны быть представлены тексты лекций и конспекты 

семинарских занятий и т. д. а также отзыв руководителя практики об участии магистранта в 

выполнении заданий по научно-педагогической практике. Оценка по производственной 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости магистрантов и назначении на стипендию в соответствующем семестре. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются, как имеющие академическую 

задолженность. 

Виды учебной работы: сбор и обработка информации по теме выпускной 

квалификационной работы,  выполнение проектной деятельности; самостоятельная работа с 

учебными и научно-теоретическими материалами. 

Форма промежуточной аттестации - диф. зачет, 4 семестр.  

 

НИР Научно-исследовательская работа (магистры) 
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Цели освоения дисциплины 

     С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения 

соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

апробировать свою компетентность в сфере проектирования, реализации и оценки научно-

исследовательского процесса на базе разных типов образовательных учреждений; овладеть 

навыками научной деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- осуществлять комплексный анализ производственного и методического опыта по 

разработке и практической реализации исследовательских навыков и развития креативности;  

- использовать навыки проектирования компонентов научно-исследовательского процесса с 

использованием новых методов исследований, развития креативности и творчества;  

- демонстрировать навыки организации и реализации компонентов научно-

исследовательского процесса с использованием новейших методов и технологий развития 

креативности;  

- осуществлять научную экспертизу составляющих компонентов работ;  

- осуществлять продуктивное взаимодействие с другими субъектами научно-

исследовательского процесса;  

- демонстрировать навыки организации и сопровождения научно-исследовательской 

деятельности студентов бакалавриата;  

- осуществлять экспертизу учебно- и научно-исследовательских работ бакалавров.  

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратура 

Научно-исследовательская работа относится к творческим видам деятельности 

обучающихся профессионального цикла (НИР) основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Филология». Трудоемкость  дисциплины  -  34,5 зачетных единиц. 

Структура дисциплины: самостоятельная работа – 1242 часа. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы студент должен  

знать:  

1) проектирование научно-исследовательского процесса и научного анализа; 

2) социолингвистические и прагматические аспекты преподавания иностранных языков;  

3) методику исследования источников и литературы по филологическим дисциплинам; 

4) методику написания тезисов докладов, научных статей, магистерских работ; 

5) новые методы и технологии научно-исследовательской деятельности, использование 

технических средств обучения (ТСО);  

уметь:  

1) творчески подходить к выбору темы исследования, подаче материала; 

2) проектировать и реализовывать научно-исследовательские программы с использованием 

инновационных технологий и различных методов исследования; 

3) развивать у творческий и научный потенциал; 
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владеть: методами научных исследований; работой с источниками и литературой; 

методикой научного анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

     В процессе освоения учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа» студент 

должен овладеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- применять навыки абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- применять навыки саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

- 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 (ОК-4); 

- руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

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

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний (ПК-5); 

- проводить учебные занятия и внеклассную работу по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практические занятия по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

- организовать подготовку учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам (ПК-7); 

- способы подготовки методических пособий и организации профориентационной работы 

(ПК-8); 

- руководить научными, прикладными, педагогическими и творческими проектами в 

избранной сфере деятельности (ПК-14); 

- планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять руководство им (ПК-

15); 

- организовать и провести учебные занятия и практики, семинары, научные дискуссии и 

конференции (ПК-16); 

- организовать и координировать научно-исследовательские и производственные работы при 

решении конкретных задач в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (ПК-17). 

Краткое содержание 

Научно-исследовательская практика проводится в I - IV семестрах  в течении всего периода 

обучения в магистратуре. Общий объем часов составляет 1242 часа самостоятельной работы. 

Магистранты проводят научно-исследовательскую работу только в высших учебных 

заведениях. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 
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составленной магистрантом совместно с научным руководителем. В программе указываются 

формы отчетности. Научно-исследовательская работа магистрантов проходит в следующих 

формах: 

- посещение магистрантом библиотек и подбор необходимой литературы, соответствующей 

направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка к выступлению с научным докладом на конференции по теме, определенной 

руководителем магистерской работы и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта;  

- подготовка материалов для исследовательской работы, составление целей, задач и т.д. по 

заданию научного руководителя;  

- участие в проверке курсовых работ и выпускных квалификационных работ;  

- другие формы работ, определенные научным руководителем.  

    Руководство научно-исследовательской работой по направлению подготовки 

осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой, в соответствии с 

индивидуальной программой. Научно-исследовательская работа магистранта решает 

профессиональные научные задачи в соответствующей области профессиональной 

деятельности (образование, социальная сфера, культура).  

Ожидаемыми результатами научно-исследовательской работы станут способности 

магистранта:  

- осуществлять комплексный анализ производственного и методического опыта по 

разработке и практической реализации исследовательских навыков и развития креативности;  

- использовать навыки проектирования компонентов научно-исследовательского процесса с 

использованием новых методов исследований, развития креативности и творчества;  

- демонстрировать навыки организации и реализации компонентов научно-

исследовательского процесса с использованием новейших методов и технологий развития 

креативности;  

- осуществлять научную экспертизу составляющих компонентов работ;  

- осуществлять продуктивное взаимодействие с другими субъектами научно-

исследовательского процесса;  

- демонстрировать навыки организации и сопровождения научно-исследовательской 

деятельности студентов бакалавриата;  

- осуществлять экспертизу учебно- и научно-исследовательских работ бакалавров.  

Виды учебной работы: практические занятия на базе проведения практики, выполнение 

проектной деятельности; самостоятельная работа с учебными и научно-теоретическими 

материалами. 

Форма промежуточной аттестации - зачет, 1,2,3,4 семестр.  

 


