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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Славянская филология» 

по направлению подготовки 45.04.01Филология 
 

Наименование 

практики 

П.1 Производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 (научно-исследовательская работа) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики производственная 

Форма проведения практики очная 

Способы проведения практики стационарная 

 

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. 
ПК-3. Владение навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций 

Краткое 

содержание 

Данная практика проводится без отрыва от теоретического обучения 

параллельно с изучением дисциплин базовой и вариативной ее части 

профессионального цикла, предусматривающих лекционные, 

практические (семинарские) занятия. 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.). 

1 семестр Подготовительный раздел 

2 семестр Основной раздел: Этап 1. Обработка результатов 

исследования. 

3 семестр Основной раздел. Этап 2. Оформление результатов 

исследования. 

4 семестр Заключительный раздел практики: подведение итогов, 

аттестация студентов. 

Трудоемкость Очная форма обучения: 39 з.е. / 26 недель 

Заочная форма обучения: 39 з.е. / 26 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения: зачет в 1, 2, 3, 4 семестрах 

Заочная форма обучения: зачет в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах 

 



 

Наименование 

практики 

П.2 Производственная ассистентская практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  (педагогическая) 

Форма проведения практики очная 

Способы проведения практики стационарная 

 

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. 

ПК-9. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

Краткое 

содержание 

Производственная (педагогическая) ассистентская 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 студентов, научно-методическую работу по предмету, 

получение умений и навыков практической преподавательской 

деятельности. В процессе прохождения практики магистры ведут 

дневник посещения занятий преподавателей кафедры, проводят 

практические занятия по филологическим дисциплинам, 

осуществляют подбор материалов, необходимых для написания отчета 

по практике. 

Трудоемкость Очная форма обучения: 9 з.е. / 6 недель 

Заочная форма обучения: 9 з.е. / 6 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения: зачет в 3 семестре 

Заочная форма обучения: зачет в 4 семестре 

 



 

Наименование 

практики 

П.3 Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Форма проведения практики очная 

Способы проведения практики стационарная 

 

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. 

ПК-3. Владение навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций 

Краткое 

содержание 

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 

Трудоемкость Очная форма обучения: 3 з.е. / 2 недели 

Заочная форма обучения: 3 з.е. / 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения: зачет в 4 семестре 

Заочная форма обучения: зачет в 5 семестре 

 

  

 


