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Наименование 
Научно-педагогическая практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики: научно-педагогическая. 

Форма проведения практики: пассивная и активная практика 

преподавания филологических дисциплин в 

общеобразовательных и  высших учебных заведениях.    

Способы проведения практики  - стационарная и выездная. 

Компетенции ОК-2: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-5 Владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и 

связей с породившей их эпохой, анализ литературного материала 

для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний 

ПК-6: Владение навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по 

филологическим дисциплинам в образовательных организациях 

высшего образования. 

ПК-7 Владение навыками подготовки учебно-методических 

материалов по отдельным филологическим дисциплинам; 

ПК-8 Способность к подготовке методических пособий и 

организации профориентационной работы по русскому языку и 

литературе 

ПК-16 Владение навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 

Краткое содержание Руководство педагогической деятельностью осуществляется 

групповым методистом кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин, закрепленным за группой 

практикантов, и факультетским руководителем практики. В 

соответствии с нормами, определенными Положением о 

прохождении практики магистрами Таврической академии 

ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, групповой методист 

посещает занятия (уроки), в организации которых принимали 

участие практиканты, не реже одного раза в неделю и проводит 

методический анализ посещенного занятия (урока). Практикант 

предоставляет групповому методисту развернутый план-конспект 

проводимого занятия (урока), согласованный с преподавателем-

предметником, ведущим занятия (уроки) в данной группе 

(классе). Преподаватель-предметник или групповой методист 

выставляет оценку в дневник научно-педагогической практики за 

каждое проведенное занятие (урок). Перед началом активной 

практики студент-практикант обязан предоставить групповому 

методисту рабочую программу (календарный план) на период 
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прохождения практики 

Трудоемкость 
8 з. е. / 5 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 3 семестр 

 

 

Наименование 
Производственная (преддипломная) практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики: преддипломная. 

Форма проведения практики: 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 

и кафедры методики преподавания филологических дисциплин.    

Способы проведения практики  - стационарная и выездная. 

Компетенции ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-5 Способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

ПК-1 способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в 

сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 

ПК-2 владение навыками самостоятельного исследования системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов 

ПК-3 владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

 

Краткое содержание Инвентаризация накопленного материала, библиографическая 

проработка темы исследования. 

Проведение актуальных прикладных исследований; 

обработка и анализ полученной информации. 

Трудоемкость 
6 з. е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 4 семестр 

 


