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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «10.01.03 Литература народов стран зарубежья»  

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

 

Наименование Производственная (педагогическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: Педагогическая  

Формы проведения практики: 

Способы проведения практики 

стационарная; 

выездная. 

Компетенции УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

программам высшего образования 

Краткое 

содержание 

Виды аудиторной работы: 

1) проведение аспирантом семинарских, лабораторных, практических 

занятий; 

2) руководство различными видами производственной практики студентов. 

Виды учебно-методической работы: 

изучение опыта преподавания ведущих преподавателей в ходе посещения 

учебных занятий по дисциплинам кафедры; 

посещение научно-методических консультаций; 

разработка рабочей программы учебной дисциплины; 

подготовка материалов лекционных занятий по учебной дисциплине;  

подготовка к проведению семинарских, лабораторных, практических 

занятий по дисциплине; 

разработка расчетных и ситуационных задач, тестов, тематики курсовых 

и дипломных работ, экзаменационных заданий; 

разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и 

других видов мультимедийных материалов; 

участие в оценке качества различных видов работ у студентов (проверка 

контрольных работ; правильности  решения задач, выполнения 

практических заданий, тестов и т.д.); 

руководство научно-исследовательской работой студентов; 

проведение воспитательной работы со студентами, выполнение 

обязанностей куратора; 

самостоятельное изучение литературы по вопросам использования 

методик подготовки и проведения лекций, семинарских, лабораторных и 

практических занятий, курсового и дипломного проектирования; 
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освоение инновационных образовательных технологий; 

знакомство с учебной опытно-экспериментальной базой кафедры, с 

используемыми компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств обучения. 

Трудоемкость 540 / 15 з.е. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Наименование Научно-исследовательская 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: Научно-исследовательская  

Формы проведения практики: 

Способы проведения практики 

стационарная. 

Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

Краткое 

содержание 

Формулируются цели, задачи, перспективы исследования. Определяется 

актуальность и научная новизна работы. Совместно с научным 

руководителем проводится работа по формулированию темы НИР и 

определению структуры работы. Разрабатывается план НИР с подбором 

оптимальных методов исследования, определяемых тематикой 

исследования и материально-техническим обеспечением клинической 

базы. Аспирант выполняет сбор и подготовку научных материалов. 

Аспирант осуществляет обобщение и систематизация результатов 

проведенных исследований, формулирует заключение и выводы по 
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результатам наблюдений и исследований. 

Трудоемкость 540 / 15 з.е. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 - 5 семестры 

 

 


