
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

Тип практики 

Научно-исследовательская 

по направлению подготовки  

45.04.01 Филология 

профиль  

Русский язык 

год набора 

2021 

Форма обучения 

очная 

 

1. Цель практики: получение первоначальных сведений о научном исследовании как 

феномене науки, развитие у обучающихся  профессиональных  компетенций в сфере 

исследовательской деятельности, формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

2. Задачи практики: 

– развитие у студентов творческих способностей и навыков самостоятельной 

постановки и решения научных задач по выбранному направлению подготовки;  

– закрепление студентами теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, развитие способности их практического применения;  

– приобретение и накопление опыта подготовки публикаций и активного участия 

в работе научных семинаров, конференций;  

– формирование задела для последующего выполнения студентами выпускной 

квалификационной работы магистра.  

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 (часть 

вариативная). 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: курс 1 семестр 2, продолжительность 4 недели. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

код и содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

при прохождении 

практики 

 

Оценочные 

средства 

 

 

 

ПК-3 

Способен 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и 

междисциплинарные 

лингвистические 

исследования. 

Проводит под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной области 

филологического 

знания. 

ПК-3 З-1 

Знает основные 

направления и методы 

исследований в 

конкретных областях, 

историю 

исследовательских школ и 

течений в конкретных 

областях филологии.  

ПК-3 У-1 

Умеет оценивать 

применимость и избирать 

методологию и приемы 

исследования в 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Научный 

обзор 

Языковая база 

данных 

Библиография 
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 конкретной области 

филологии.  

ПК-3 В-1 

Владеет навыками сбора и 

анализа языкового 

материала, навыками 

анализа научно-

исследовательской 

литературы 

 

6. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.   Подготовительный этап: 
- составление плана исследования;  

- работа с информационными, справочными и 

библиографическими ресурсами по проблеме 

исследования; 

- оставление библиографии по теме научного 

исследования;  

- изучение методологии научных исследований; 

- участие в консультациях с научным 

руководителем по программе научного 

исследования. 

 

8 План практики 

Индивидуальное 

задание 

2. Основной этап:  
- оставление библиографии по теме научного 

исследования;  

- изучение методологии научных исследований; 

- составление научного обзора по теме 

исследования; 

- подготовку\а обоснования темы исследования; 

- сбор языкового материала по теме 

исследования; 

- анализ языкового материала в аспекте темы 

научного исследования; 

- корректировку плана исследования;  

- интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформлении; 

- подготовка презентации по теме научного 

исследования. 

200 Аудиозапись 

Электронный 

вариант корпуса 

собранных 

текстов 

Словарные 

карточки 

Словарик 

3. Заключительный этап:  
- подготовка и сдача отчета по практике 

руководителю; 

- подготовка и защита отчета на итоговой 

конференции. 

8 Отчет по 

практике 

 

 ИТОГО 216  

7. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

Формой аттестации по итогам практики является: защита результатов практики на 

итоговой конференции. 



Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью вьшолнить 

программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 

прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней после 

прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект 

отчетной документации, включающий: 

- дневник прохождения практики 

- словарик 

- словарные карточки 

- электронная  аудио/видео версия записи бесед (не менее 1,5 часов) 

- сведение о населенном пункте: печатный и электронный вариант записи на флэш-

накопителе (для тех, кто проходит практику за пределами Ханты-Мансийска) 

- фотографии беседы, информантов, населенного пункта (в электронном виде на флэш-

накопителе). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 

Тип практики 

Педагогическая  практика  

по направлению подготовки  

45.04.01 Филология 

профиль  

Русский язык 

год набора 

2021 

Форма обучения 

очная 

 

1. Цель практики: формирование у обучающихся навыков профессиональной 

педагогической деятельности в области высшего филологического образования. 

2. Задачи практики: 

- овладение необходимыми для преподавательской работы методическими умениями в 

соответствии с современными требованиями (проектирование содержания и форм 

учебной работы, отбор и применение современных интерактивных форм и методов 

обучения); 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, определяющими организацию 

учебного процесса в университете; 

-подготовку и проведение учебных занятий с использованием современных средств и 

методов обучения, в том числе, методов и средств электронного обучения; 

- разработка учебно-методических материалов к занятиям (пособий, практикумов, 

методических указаний) с использованием современных информационных ресурсов и 

технологий; 

- усвоение методов контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых 

(применение тестовых методик, методов оценки проектной деятельности и т.п.). 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок Б2. 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: курс 2 семестр 3, продолжительность 4 недели. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения 

по практике 

 
ОПК-1 

 Способен использовать в профессиональной 

деятельности, в том числе педагогической, 

представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии 

ОПК-1 З-1 Знает историю, современное 

состояние и перспективы развития филологии.  
ОПК-1 У-1 Умеет использовать в 

профессиональной деятельности представление 

об истории, современном состоянии и 



в целом и ее конкретной области с учетом 

направленности (профиля) образовательной 

программы. 

перспективах развития филологии.  

ОПК-1 В-1 Владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности представления 

об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии. 

ПК-1 

Способен планированировать, 

организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального (повышеня 

квалификации) образования. 

 

ПК–1 З-1 Знает основы планирования, 

организации и реализации образовательной 

деятельности  по отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального (повышения 

квалификации) образования. 

 ПК–1 У-1 Умеет подготовить план-

конспект и провести 

практические/семинарские занятия, 

посвященные изучению языковых 

процессов, текстов, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций;  

ПК–1 В-1 Владеет методикой проведения 

практических/семинарских занятий и по 

языку в учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального 

(повышения квалификации) образования. 

образования по филологическим 

дисциплинам 

ПК-2 

Способен представлять материалы 

собственных исследований, выступать с 

сообщениями и докладами, участвовать в 

научных дискуссиях  

ПК-2 З-1 

Знает правила представления материалов 

собственных исследований, выступления с 

сообщениями и докладами, участия в 

научных дискуссиях 

ПК-2 У-1 

Умеет представлять материалы 

собственных исследований, выступать с 

сообщениями и докладами, участвовать в 

научных дискуссиях 

ПК-2 В-1 

Владеет навыками представления 

материалов собственных исследований, 

выступления с сообщениями и докладами, 

участия в научных дискуссиях 

6. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап. 

-ознакомительная лекция (инструктаж) 

-инструктаж по технике безопасности 

10 План практики 

Индивидуальное 

задание 



Определение проблематики практики, 

составление плана практики с руководителем. 

Ознакомление с местом проведения практики, 

учебным и методическим обеспечением 

учебного процесса. 

2 Производственный этап. 

Изучение учебного и учебно-методического 

обеспечения учебного процесса. Проведение 

учебной работы 

200 Дневник 

практики 

3. Итоговый этап. Подготовка и сдача отчета по 
практике руководителю. 

6 Отчет по 

практике 

Презентация 

 ИТОГО 216  

7. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

Формой аттестации по итогам практики является: защита результатов практики на 

итоговой конференции. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен выполнить программу 

практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру 

защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 

прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней после 

прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект 

отчетной документации, включающий: 

- дневник прохождения практики; 

- копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в 

программе практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 

Тид практики 

преддипломная 

по направлению подготовки  

45.04.01 Филология 

профиль  

Русский язык 

год набора 

2021 

Форма обучения 

очная 

 

1. Цель практики:  

- совершенствование навыков научно-исследовательской работы и оформление ее 

результатов; 

- формирование навыков написания учебно-научного сочинения квалификационного 

характера; 

- подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи практики: 

- сбор данных, необходимых для выпускной квалификационной работы; 
- обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в выпускной 

квалификационной работе (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и обобщение 

полученной теоретической информации; 

- обработка фактического (языкового) материала, его структурирование в избранных 

аспектах и описание в виде специальной главы; 

- подготовка и публикация научной статьи по теме выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 (часть 

вариативная). 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: курс 2 семестр 4, продолжительность 6 недели. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

код и содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

при прохождении 

практики 

 

Оценочные 

средства 

 

 

 

ПК-3 

Способен 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и 

междисциплинарные 

лингвистические 

исследования. 

Проводит под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной области 

филологического 

знания. 

ПК-3 З-1 

Знает основные 

направления и методы 

исследований в 

конкретных областях, 

историю 

исследовательских школ и 

течений в конкретных 

областях филологии.  

ПК-3 У-1 

Умеет оценивать 

применимость и избирать 

методологию и приемы 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Научный 

обзор 

Языковая база 

данных 

Библиография 



 исследования в 

конкретной области 

филологии.  

ПК-3 В-1 

Владеет навыками сбора и 

анализа языкового 

материала, навыками 

анализа научно-

исследовательской 

литературы 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

оформлять 

результаты 

собственной 

научной 

деятельности, 

подготавливать и 

редактировать 

научные публикации 

и представлять 

результаты 

исследований на 

научных площадках 

 

Квалифицированно 

оформляет 

результаты 

собственной научной 

деятельности, 

подготавливает и 

редактирует научные 

публикации и 

представляет 

результаты 

исследований на 

научных площадках. 

 

ПК-4 З-1 

Знает: 

- требования к подготовке 

и оформлению научных 

работ разных видов; 

- принципы научного 

редактирования; 

- правила представления 

результатов исследования 

на научных площадках 

ПК-4 У-2  

Умеет: 

- подготавливать и 

оформлять научные 

работы разных видов; 

- редактировать научные 

публикации; 

- представлять на научных 

площадках результаты 

собственных 

исследований. 

ПК-4 В-1 

Владеет: 

- навыками подготовки 

научных работ разных 

видов; 

- приемами научного 

редактирования; 

- навыками представления 

на научных площадках 

результатов собственных 

исследований. 

 

 

6. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.   Подготовительный этап: 
- составление плана исследования;  

- работу с информационными, справочными и 

библиографическими ресурсами по проблеме 

8 План практики 

Индивидуальное 

задание 



исследования; 

-  пополнение библиографии по теме научного 

исследования;  

- изучение методологии научных исследований; 

- участие в консультациях с научным 

руководителем по программе научного 

исследования. 

2. Основной этап:  
- сбор языкового материала по теме 

исследования; 

- корректировку плана исследования;  

- структурирование языкового материала в 

избранных аспектах и описание в виде 

специальной главы; 

- подготовку и публикацию научной статьи. 

- подготовку презентации по теме научного 

исследования. 

308 Научная статья 

Практическая 

часть ВКР 

3. Заключительный этап:  
- подготовка и сдача отчета по практике 

руководителю; 

- подготовка и защита отчета на итоговой 

конференции. 

8 Отчет по 

практике 
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7. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

Формой аттестации по итогам практики является: защита результатов практики на 

итоговой конференции. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить 

программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 

прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней после 

прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект 

отчетной документации, включающий: 

- дневник прохождения практики 

- научную статью 

- практическую часть ВКР 

 


