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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Филология. Русский язык и литература» 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Цель совершенствование первичных общепедагогических и частных 

методических профессиональных умений, приобретённых 

обучающимися ранее, изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий по дисциплинам кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания. 

Компетенции ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

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. 

Краткое 

содержание 

учебная практика является важным компонентом профессиональной 

подготовки магистров к научно-педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении и представляет собой взаимосвязь теоретической 

подготовки и практической работы, интеграции учебной и 

исследовательской деятельности будущих преподавателей. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Цель развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях; развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам; умений объективной оценки 

научной информации; свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности; 

расширение мировоззрения; умение выступать публично на 

конференциях; содействие становлению специальной профессиональной 



компетентности магистра филологии на основе освоения им теоретико-

методических знаний и рациональных приемов организации научно-

исследовательской работы. 

Компетенции 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-3. подготовки и редактирования научных публикаций. 

ПК-4. владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования. 

Краткое 

содержание 

Основой для проведения практики являются дисциплины 

профессионального цикла: базовой части («Философия и методология 

науки»), вариативной части («Методология и методы филологических 

исследований», «Филология в системе современного гуманитарного 

знания» и др.). 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

18/648     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачеты в 1, 2, 3, 4 семестрах 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П.3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель  изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания. 

Компетенции 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-6. владение навыками разработки под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, 

реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию;  

ПК-8. готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками. 

Краткое 

содержание 

Производственная (педагогическая) практика является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении и представляет собой вид практической 

деятельности магистров по осуществлению учебно-воспитательного 



процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков 

практической преподавательской деятельности.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в 3 и 4 семестрах 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П.4 Преддипломная практика 

Цель завершение выпускной квалификационной работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях и направленной на развитие у магистрантов способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам; 

умений объективной оценки научной информации. 

Компетенции ОК-3. готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

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. 

Краткое 

содержание 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в раздел «Блок 2. Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология». Данной практике 

предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной ее части 

профессионального цикла, предусматривающих лекционные, 

практические (семинарские) занятия. «Преддипломная практика» 

является логическим завершением изучения данных дисциплин.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15/540     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в 4 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины  

ИА.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  



Цель определение общих и специальных (профессиональных) компетенций 

магистра филологии, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Компетенции ОК-3. готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

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. 

Краткое 

содержание 

ВКР должны иметь актуальную тематику, соответствующую 

современному состоянию филологии. Обязательным требованием 

является корректное определение объекта, предмета, цели и задач 

исследования в соответствии с поставленной проблемой и темой 

исследования. Особые требования выдвигаются к апробации ВКР в 

материалах научно-практических конференций различного уровня. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216     

Форма 

аттестации 

Защита в 4 семестре 

 

 

  

 

 

 

 

 


