Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Украинский язык и литература»
по направлению подготовки 45.04.01 Филология
Наименование
Производственная (научно-педагогическая) практика
практики
Виды (типы), формы
Вид практики производственная.
проведения
Тип практики – научно-педагогическая
практики
Форма проведения практики – дискретная
Способы
Способы проведения практики стационарная, выездная.
проведения
База проведения практики: кафедра украинской филологии
практики, место
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 государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;

ПК-5 – владение навыками планирования, организации и
реализации образовательной деятельности по отдельным видам
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские
занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в
образовательных организациях высшего образования;
ПК-9 – педагогическая поддержка профессионального
самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО.
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 научнопедагогической практике.
Трудоемкость

6 з.е. / 216 ч., 4 недели

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 семестр / 4 семестр - заочное

4. 2. Аннотация программы практики
Наименование
практики
Виды (типы),
формы и

Производственная (преддипломная)
Вид практики производственная.
Тип практики – преддипломная
Форма проведения практики – дискретная

Способы
проведения
практики, место

Способы проведения практики стационарная, 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 ОПОП магистерской подготовки
соответствующего направления.

Компетенции

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения
результатов
собственной научной деятельности;
ПК-4 – владение навыками участия в работе
коллективов, проводящих филологические исследования;
ПК-10

–

способность

к

созданию,

научных

редактированию,

реферированию, систематизированию и трансформации (например,
изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов
текстов официально-делового и публицистического стиля;

Краткое
содержание

ПК-13 – способность рационально использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной
деятельности, выполнения научных исследований и проектных
разработок в соответствии с направленностью (профилем)
магистерской программы.
1. Подготовительный этап.
Инвентаризация накопленного материала, библиографическая
проработка темы исследования.
2. Научно-исследовательский этап.
Проведение актуальных прикладных исследований;
Обработка и анализ полученной информации.

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттесации

6 з.е. / 216, 4 недели
Зачет, 4 семестр / 5 семестр - заочное

