
Аннотации к рабочим программам практик 

ООП «Русский язык»  

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
 

Наименование Производственная (научно-педагогическая) 

 

Виды (типы) формы 

и способы 

проведения практики 

Вид практики:  

научно-педагогическая 

Форма проведения практики:  

пассивная и активная практика преподавания 

литературоведческих дисциплин  в высшем учебном заведении 

Способы проведенияпрактики: 

 стационарная 

 

Компетенции  ПК – 15 способностью организовывать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда. 

ПК-16 владением навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и конференций  

Краткое содержание Научно-педагогическая практика  магистрантов является 

обязательной составной частью образовательной программы 

высшего профессионального образования и проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планами и 

графиком учебного процесса. Научно-педагогическая практика 

организуется с целью выработки у магистрантов навыков 

разработки учебного курса, самостоятельного проведения 

семинарских и практических учебных занятий под контролем 

научных руководителей и заведующего выпускающей кафедры, а 

также приобретения опыта организационной и воспитательной 

работы.  

Трудоемкость 8,0 з.е. 288 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 семестр  

 

 

Наименование Производственная (преддипломная) практика 

 

Виды (типы) формы 

и способы 

проведения практики 

Вид практики:  

преддипломная   

Форма проведения практики:  
Преддипломная практика осуществляется в форме реального 

исследовательского проекта, выполняемого обучающимся в 

рамках утвержденной темы научного исследования и темы 

квалификационной работы с учетом научных интересов и 

возможностей факультета славянской филологии и журналистики. 

 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

Компетенции  ПК – 15 способностью организовывать работу профессионального 



коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда. 

Краткое содержание Практика посвящена подготовке и предварительному 

рассмотрению магистерской диссертации. Во время прохождения 

производственной (преддипломной) практики магистранты под 

руководством научных руководителей готовят заключительный 

вариант исследования, презентацию и пояснительную записку: 

проверяют выпускную работу на степень авторства по системе 

антиплагиат.вуз. 

Трудоемкость 6,0 з.е. 216 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр 

 

 

Наименование Научно-исследовательская работа 

 

Виды (типы) формы 

и способы 

проведения практики 

Вид практики:  

написание научно-исследовательской работы... 

Форма проведения практики:  
Данная практика осуществляется в форме написания реального 

исследовательского проекта  

Способы проведения практики: 

 стационарная 

Компетенции  ПК-17 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Краткое содержание Цель научно-исследовательской работы – формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом 

которой является написание и публикация статьи по результатам 

диссертационного исследования. Практика оценивается научным 

руководителем  на основе отчета, составляемого магистрантом, 

дневника практики и ссылки на публикацию. 

Трудоемкость 31,0 з.е. / 1116 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Наименование ГИА -1 

Виды (типы) формы 

и способы 

проведения практики 

Вид практики:  

Защита выпускной квалификационной работы 

Форма проведения практики:  

Публичная защита выпускной квалификационной работы 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

Компетенции  ПК-17 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с направленностью (профилем) 



программы магистратуры 

Краткое содержание ГИА магистров-филологов предполагает подготовку 

магистерской диссертации. Подготовка магистерской работы – 

заключительный этап научно-исследовательской работы студента-

филолога. Этот вид научно-исследовательской деятельности 

является важнейшим звеном в повышении уровня 

профессиональной подготовки студентов. Полученные результаты 

исследования могут стать отправной точкой для продолжения 

научных проектов, а также будут служить материалом для 

выступления на внутри- и межвузовских научных конференциях. 

Трудоемкость 6,0 з.е. 216 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 4 семестр  

 


