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Приложение 4 
 

Программа практики (аннотации) 

 

Наименование Научно-педагогическая практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Форма проведения практики: пассивная и активная практика 

преподавания литературоведческих дисциплин  в высшем 

учебном заведении.  

Способы проведения практики  - стационарная. 

Компетенции 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-2: Готовность руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

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 1. 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. Ведение  отчетной 

документации по пассивной практике. 

2. Активный этап научно-педагогической практики. Подготовка и 

проведение занятий. Подготовка и проведение «зачетного» 

занятия по дисциплине литературоведческого цикла. Посещение 

и комплексный письменный анализ «зачетного» занятия, 

проведенного коллегой-практикантом. Подготовка сообщения 

для отчетной конференции. Оформление отчетной 

документации и предоставление ее групповому руководителю 

научно-педагогической практики. Выступление на итоговой 

конференции по научно- педагогической практике. 
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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: производственная. 

Форма проведения практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной проектной 

и производственно-технологической деятельности.    

Способы проведения практики  - стационарная. 

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

ОК-2: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

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-15: Умение планировать комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство им. 

Краткое содержание 
Выполнение индивидуального задания по теме 

квалификационной работы, включающего: 
1. Изучение требований к содержанию и оформлению работы; 

2. Консультации с научным руководителем; 

3. Реализацию цели и задач исследования; 

4. Выступление на рабочих семинарах по теме работы; 

5. Подготовку статьи по теме исследования; 

6. Оформление текста работы. 

Трудоемкость 
6 з. е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 4 семестр 

 

 


