
 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

учебного плана направления подготовки 45.04.01 Филология 

направленность программы Славянская филология 

 

Наименование НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 
Виды (типы) практики: научно-исследовательская работа. 

Формы проведения практики: 
- во внеучебное время: работа в студенческих научных кружках, 

подготовка научных докладов и статей, написание магистерской 

диссертации; 
- в период производственной и преддипломной практик: выполнение 

научно-исследовательских заданий. 
Способы проведения практики стационарная /выездная 

Компетенции Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

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-1); 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности (ПК-2); 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 
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-6); 

Краткое 

содержание 

В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению 45.04.01 

«Филология» по магистерской программе «Славянская филология» 

программа подготовки магистров состоит из образовательной и научно-

исследовательской составляющих. Научно-исследовательская работа 

магистранта включает: 

 научно-исследовательскую работу в семестре; 
 работа в научном кружке; 

 подготовку магистерской диссертации. 
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 

у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 

научной информации, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

(39  з.е./ 1404 ч.) 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐты (1, 2, 3, 4 сем.) 

Наименование ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 
Виды (типы) практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Формы проведения практики: 
-аудиторная работа: посещение не менее 10 аудиторных занятий ведущих 

преподавателей по дисциплинам филологического цикла с выполнением 

соответствующего анализа посещенных занятий; проведение 2 лекций и 8 

практических аудиторных занятий по дисциплинам филологического 

цикла, связанных с изучением украинского языка; 
-внеаудиторная работа: самостоятельная подготовка 2 внеаудиторных 

занятия по дисциплинам филологического цикла, связанных с изучением 

украинского языка; проведение 2 внеаудиторных занятий. 
Способы проведения практики стационарный / выездной. 

Компетенции 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 (ОК-4). 
способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

(ОПК-3); 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

(ПК-7);  
готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками (ПК-8); 
педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

Краткое 

содержание 

Учебно-методическая работа: ознакомление с имеющейся учебно-

методической литературой, дидактическим и техническим обеспечением 

учебного процесса планированием работы кафедры, индивидуальными 

планами преподавателей; ознакомление с планированием и организацией 

занятий; анализ семинарского занятия и лекции преподавателей кафедры; 

анализ и обсуждение практикантами проведенных занятий; овладение 

методикой организации и проведения практических занятий; овладение 

методикой организации и контроля работы обучающихся в учебном 

процессе; самостоятельное проведение практикантами семинарских, 

практических (лабораторных) занятий. 
Научно-исследовательская работа: знакомство с научно-

исследовательской работой кафедры; подготовка и участие в 

студенческих научных конференциях, тьюторская помощь обучаемым в 

подготовке докладов, тезисов и рефератов; работа в научных кружках, 

проблемных группах; накопление и систематизация материалов по теме 



исследования; проведение педагогического эксперимента. 
Воспитательная работа: ознакомление с организацией и системой 

воспитательной работы кафедры, профсоюзной работой в студенческих 

группах, работой кураторов; участие в воспитательной работе студентов, 

проведение кураторских часов различной тематики. 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 
(6  з.е./ / 216 ч./ 3 недели ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 
Виды (типы) практики: практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Формы проведения практики: научно-исследовательская работа 
Способы проведения практики: выездная 

Компетенции Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

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 (ОК-4); 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Она ориентирована 

на выполнение научно-исследовательской работы магистранта: 

подготовка и участие в студенческих научных конференциях, написание 

докладов, тезисов и статей; накопление и систематизация материалов по 

теме исследования; анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 

написание магистерской работы. 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 
(6  з.е./ / 216 ч./ 4 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


