
 

 

 

 

 

 

Приложения 4. Программа практики 

 

4. 1. Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики  
Научно-педагогическая практика 

Виды (типы), формы  Вид практики: научно-педагогическая 

Форма: пассивная и активная практика преподавания 

литературоведческих и лингвистических дисциплин в высшем 

учебном заведении 

Способы 

проведения 

практики, место  

Стационарная (или выездная) 

База проведения практики: кафедра украинской филологии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

КФУ имени В.И. Вернадского 

Компетенции  ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе 

с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ПК-1 – способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и практических 

знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; 

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  1-й этап (1-2 недели)  

Пассивный этап научно-педагогической практики:  

- присутствие на установочной конференции и получение 

инструктажа о профессиональной деятельности в вузе; 

- знакомство с условиями работы в вузе; 

- посещение и анализ занятий ведущих преподавателей 

кафедры; 

- составление персонального календарного плана учебной 

работы, согласование его с групповым руководителем практики; 

- посещение и анализ занятий ведущих преподавателей 



 

 

кафедры; 

- ведение отчетной документации по пассивной практике; 

- подготовка к активной практике. 

2-й этап (3 неделя) 

Активный этап научно-педагогической практики: 

- подготовка и проведение занятий; 

-подготовка к «зачетному» занятию; 

- подготовка и проведение «зачетного» занятия; 

- посещение и комплексный письменный анализ «зачетного» 

занятия, проведенного коллегой-практикантом. 

3 этап (4 неделя) 

Итоговый этап научно-педагогической практики: 

- подготовка сообщения для отчетной конференции;. 

- оформление отчетной документации и предоставление ее 

групповому руководителю научно-педагогической практики. 

- выступление на итоговой конференции по научно-

педагогической практике. 

Трудоемкость  6 з.е./ 216 ч., 4 недели (2 семестр) 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Проверка отчетной документации по окончании научно-

педагогической практики. 

Зачет, 2 семестр 

 
4. 2. Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики  
Преддипломная  

Виды (типы), 

формы  

Вид практики: преддипломная. 

Форма проведения практики (тип): реальный 

исследовательский проект, выполняемый обучающимися в рамках 

утвержденной темы научного исследования и темы магистерской 

диссертации, с учетом научных интересов и возможностей 

кафедры украинской филологии. 

Способы 

проведения 

практики, место  

Стационарная (или выездная) 

Базовым учреждением для проведения преддипломной 

практики является Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», а также могут быть кафедры других 

вузов, участвующие в реализации ООП магистерской подготовки 

соответствующего направления. 

Компетенции  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-5 – владение навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний; 

ПК-11 – готовность к планированию и осуществлению 



 

 

публичных выступлений с применением навыков ораторского 

искусства; 

ПК-16 – владение навыками организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций 

Краткое 

содержание  

Преддипломная практика (4 семестр): 

1. Подготовительный этап: 

- инвентаризация накопленного материала, библиографическая 

проработка темы исследования. 

2. Научно-исследовательский этап: 

- проведение актуальных прикладных исследований; 

- обработка и анализ полученной информации. 

Трудоемкость  6 з.е. / 216, 4 недели (4 семестр) 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

4 семестр, отчет о практике, исследовательский проект  

 

 

Приложения 5. Программа государственной итоговой аттестации  

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

 

 Форма итоговой аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

освоение образовательных программ высшего образования в Крымском 

федеральном университете имени В. И. Вернадского завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего образования и успешно 

освоивших основную образовательную программу высшего образования. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и ООП, 

разработанной вузом на его основе. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается студент, успешно и в полном 

объеме завершивший освоение ООП, разработанной вузом в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой 

аттестации выпускников по образовательной программе 45.04.01 Филология 

(украинский язык и литература) относится защита магистерской работы. 



 

 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской работы в период 

прохождения преддипломной практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач профессионально-практической, научно-методической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности, к 

которым готовится магистр. 

В случае успешного прохождения установленного вида итоговой 

аттестации, входящей в итоговую аттестацию, выпускнику КФУ имени 

В. И. Вернадского присваивается квалификация «Магистр» и выдается 

диплом соответствующего образца. 

 

Перечень компетенций 

При выполнении магистерской работы обучающиеся должны 

показать свои способности и умения, опираясь на полученные знания и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции ОПК-4, 

ПК-1-4, 17. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Защита магистерской работы осуществляется на заседании 

Государственной аттестационной комиссии, которая оценивает содержание и 

качество работы, соответствие ее требованиям к результатам освоения 

программы бакалавриата и с учетом отзыва научного руководителя и 

рецензента. 

В отзыве руководителя оценивается: степень самостоятельности в 

выполнении работы, полнота раскрытия темы, уровень профессиональной 

подготовки. 

Рецензент оценивает соответствие работы основным требованиям. 

Степень актуальности и новизны, полнота обзора научной литературы, 

научный аппарат и методы исследования, структурированность и 

оформление. 

Теоретический аттестационный проект представляет собой 

самостоятельное научное и научно-реферативное исследование, 

раскрывающее определенную руководителем тему в области языкознания, 



 

 

теории и практики речевой коммуникации, теории текста, которая имеет 

известную традицию осмысления в современных гуманитарных науках. 

 

Оценка выпускной квалификационной работы выставляется ГАК по 

следующим показателям: 

Содержание работы (изложение цели работы, постановки задач и 

получение результатов); 

Оформление работы (соответствие требования) и представление к 

защите (иллюстративный материал, презентация); 

Характер защиты (качество доклада и полнота ответов на вопросы). 

Каждый из членов ГАК по приведенным показателям выставляет оценку 

в национальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Из этих оценок по правилу большинства выводится 

итоговая оценка; в спорной ситуации проводится дополнительное 

обсуждение. 

 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Контактная 

информация 

(служебный 

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон 

Подпись 

Дехтярева 

Елена 

Витальевна 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент доцент 

кафедры 

украинской 

филологии 

dehtiaryova@ 

rambler.ru 
 

 


