
 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК (аннотации) 

Наименование  Производственная (Научно-педагогическая) 
Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: научно-педагогическая 

Форма проведения практики: пассивная и активная практика 

преподавания литературоведческих дисциплин  в высшем учебном 

заведении 

Способы проведения практики  - стационарная 
Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по 

дисциплине: база проведения практики: кафедра русского, славянского и 

общего языкознания ТА ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского 

 

Компетенции  ПК-15 

Умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им 

ПК-16 

Владение навыками организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 

 

Краткое 

содержание  

Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры и ведение 

педагогических наблюдений. 
Анализ занятия коллеги-практиканта.  
Составление персонального календарного плана учебной  работы.  

Проведение занятий 

Выполнение индивидуального задания исследовательского характера 

Ведение отчетной документации по активной и пассивной практике 

 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

учебному плану)  

Количество 

з. е./ часов 

8/ 288 

5 недель 

 Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет, 3 семестр 

 

 

Наименование  Производственная (преддипломная) 
Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики  

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, выездная. 

 
Место прохождения практики, базовые для прохождения практики по 



 

 

дисциплине, сроки прохождения, виды и формы контроля. 

Базовым учреждением для проведения преддипломной практики 

является Таврическая академия (структурное подразделение) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, а 

также могут быть кафедры других вузов, участвующие в реализации 

ООП магистерской подготовки соответствующего направления. 

Преддипломная практика по специализации проводится на 2 

курсе подготовки магистра, в 4 семестре (апрель-май). 

Продолжительность практики – 2 недели (72 часа, 2 кредитные 

единицы). 
 

Компетенции  ПК-15 

Умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им 

 

Краткое 

содержание  
Инвентаризация накопленного материала, библиографическая 

проработка темы исследования. 

Проведение актуальных прикладных исследований; 

обработка и анализ полученной информации. 
 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

учебному плану)  

Количество 

з. е./ часов 

6/ 216 

4 недели 

 Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет, 4 семестр 

 

 


