Б2.В.01 (У)
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
45.04.01 Филология
Направленность (профиль): Русский язык
Кафедра русского языка и литературы
Профессор, д.филол.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Коды формируемых компетенций ОК-2, ПК-1, ПК-5
Цель - планируемые результаты практики
Цель учебной практики: формирование у магистрантов навыков самостоятельной
научно-исследовательской практики в области филологии.
Студент должен знать:
– основные принципы, методы и формы исследовательской практики филолога;
– системы компетенций и профессионально-значимых качеств филолога-исследователя.
Студент должен уметь:
– осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно работать с ней,
свободно ориентироваться в изучаемой проблеме и разделах филологии;
– способствовать самостоятельному анализу и применению теоретических и
практических знаний в сфере филологии для собственных научных исследований.
Студент должен владеть:
– способностью осуществлять самоконтроль и самоанализ процесса и результатов
профессиональной деятельности;
– навыками самостоятельного исследования системы языка в синхроническом и
диахроническом аспектах;
– навыками изучения устной и письменной коммуникации с изложением
аргументированных выводов.
Место практики в образовательной программе
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП и основывается на профессиональных
компетенциях, сформированных в процессе изучения дисциплин и прохождения
практик бакалавриата, а также в процессе параллельного освоения дисциплин
магистратуры. Учебная практика готовит магистрантов к последующей научноисследовательской работе и производственной практике, обеспечивая непрерывность и
преемственность профессиональной подготовки.
Сроки проведения практики:
2 семестр.
Общая трудоемкость практики:
6 ЗЕТ (216 часов).

Содержание и структура практики:
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Описание вида производственной
работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Определение проблематики практики,
составление
плана
практики
с
руководителем.
Знакомство с научной и учебнометодической литературой по выбранной
проблематике. Реферирование литературы
по проблематике.

Формы
текущего
контроля

1

Подготовительный
этап

Согласование
дневника
практики
Текущий
контроль
ответственного
за практику

2

Производственный
(научнопроизводственный)
этап

3

Заключительный этап Подготовка и сдача отчета по практике Итоговая
руководителю.
аттестация
ИТОГО:
216 часов
Форма и вид промежуточной аттестации (по итогам практики):

Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором
отражается вся проделанная работа в соответствии с утвержденной программой. Форма дифференцированный зачет.

Б2.В.01 (П)
АННОТАЦИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
45.04.01 Филология
Направленность (профиль): Русский язык
Кафедра русского языка и литературы
Профессор, д.филол.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Коды формируемых компетенций ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9
Цель - планируемые результаты практики
Цель производственной практики – формирование у магистрантов навыков
профессиональной
научно-педагогической деятельности в области высшего
филологического образования.
Студент должен знать:
– теоретические основы организации научно-педагогической деятельности;
– адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу вуза.
Студент должен уметь:
– использовать результаты научных исследований для совершенствования
образовательного процесса;
– реализовывать учебные планы и основные образовательные программы профильного
образования на уровне, который соответствует установленным государственным
образовательным стандартам;
– осуществлять текущее и перспективное планирование научно-педагогической
деятельности.
Студент должен владеть:
– методами и основами научно-методической и учебно-методической работы,
организацией коллективной научно-исследовательской работы в вузе.
Место практики в образовательной программе
Производственная практика включена в Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП и основывается на профессиональных
компетенциях, сформированных в процессе изучения дисциплин и прохождения
учебной практики магистратуры. Производственная практика готовит магистрантов к
последующей научно-исследовательской работе и практической профессиональной
деятельности, обеспечивая непрерывность и преемственность профессиональной
подготовки.
Сроки проведения практики:
3 семестр.
Общая трудоемкость практики:
9 ЗЕТ (324 часа).

Содержание и структура практики:
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы)
практики

Описание вида производственной
работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Подготовительный
Определение проблематики практики,
этап
составление
плана
практики
с
руководителем.
Производственный
Анализ программы, учебного плана,
(научноучебников и учебных пособий, а также
производственный)
электронных, видео- и аудио- учебных
этап
материалов. Посещение и анализ занятий
в группе. Планирование, организация и
проведение
занятий. Разработка
и
презентация
учебно-методического
материала.
Заключительный этап Подготовка и сдача отчета по практике
руководителю.
ИТОГО:
324 часа

Формы
текущего
контроля
Согласование
дневника
практики
Текущий
контроль
ответственного
за практику

Итоговая
аттестация

Форма и вид промежуточной аттестации (по итогам практики):
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором
отражается вся проделанная работа в соответствии с утвержденной программой. Форма дифференцированный зачет.

Б2.В.03 (П)
АННОТАЦИЯ К ПРАКТИКЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
45.04.01 Филология
Направленность (профиль): Русский язык
Кафедра русского языка и литературы
Профессор, д.филол.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Коды формируемых компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4
Цель - планируемые результаты практики
Целями научно-исследовательской работы являются: подготовка к решению
профессиональных задач, направленных на организацию деятельности магистерской
научной работы; развитие творческой научной активности, самостоятельности студентов;
закрепление и совершенствование умений планировать научно-исследовательскую
работу, самостоятельно готовить устные публичные выступления в рамках НИР;
закрепление и совершенствование умений и навыков ведения научно-исследовательской
работы, оформления ее результатов в виде статей, магистерской диссертации и публичной
защиты выпускной квалификационной работы.
Студент должен знать:
– теоретические основы современных проблем филологии;
- основные положения методологии научного исследования;
- перспективные направления научных исследований.
Студент должен уметь:
– использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
– осуществлять поиск литературы и другие источники информации в соответствии с
поставленной исследовательской задачей;
– собирать, классифицировать и анализировать научный материал.
Студент должен владеть:
– навыками сбора необходимой литературы в области выбранной диссертационной темы;
– методами грамотного оформления результатов проведенных научных исследований.
Место практики в образовательной программе
Научно-исследовательская работа включена в Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП и основывается на профессиональных
компетенциях, сформированных в процессе изучения дисциплин магистратуры.
Практика готовит магистрантов к последующей научно-исследовательской работе и
практической профессиональной деятельности, обеспечивая непрерывность и
преемственность профессиональной подготовки.
Сроки проведения практики:
Рассредоточенная (1 – 4 семестры).
Общая трудоемкость практики:
22 ЗЕТ (792 часа.

Б2.В.04 (П)
АННОТАЦИЯ К ПРАКТИКЕ
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
45.04.01 Филология
Направленность (профиль): Русский язык
Кафедра русского языка и литературы
Профессор, д.фил.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Коды формируемых компетенций ПК-1, ПК-2
Цель - планируемые результаты практики
Цель преддипломной практики - завершение выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Студент должен знать:
– методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его
результатов;
- правила оформления структурных элементов основного текста работы,
библиографического списка.
Студент должен уметь:
– выполнять научную работу в рамках исследования, статьи, доклада на научноисследовательских семинарах или конференциях, при подготовке самостоятельного
научного исследования;
- использовать информационно-коммуникационные технологии для научного поиска,
обработки результатов исследования и их представления.
Студент должен владеть:
– навыками научно-исследовательской работы для их реализации в профессиональной
деятельности;
- навыками публичного представления результатов научной деятельности с
использованием современного программного обеспечения, средств визуализации.
Место практики в образовательной программе
Согласно действующему Федеральному государственному образовательному
стандарту, преддипломная практика является обязательным компонентом ОПОП,
входит в цикл Б.2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Сроки проведения практики:
4 семестр в течение 6 недель.
Общая трудоемкость практики:
9 ЗЕТ (324 часа).

Содержание и структура практики:
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Производственный
(научнопроизводственный)
этап

2

Производственный
(научнопроизводственный)
этап

3

Заключительный
этап
ИТОГО:

Описание вида производственной
Формы
работы на практике, включая
текущего
самостоятельную работу студентов и
контроля
трудоемкость (в часах)
Стилистическая
и
структурно- Текущий
логическая редакция магистерской контроль
диссертации
ответственного
за практику и
научного
руководителя
Техническое оформление магистерской Текущий
диссертации
контроль
ответственного
за практику и
научного
руководителя
Предварительная защита магистерской Итоговая
диссертации
аттестация
324 часа

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики):
Форма - дифференцированный зачет.

