АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У)
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Направление подготовки
45.04.01 Филология
Направленность (профиль) подготовки
Русский язык
Набор 2018 г.
Профессор, д.фил.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Виды и объем занятий
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
Виды занятий

всего

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
216
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
216
(6 з.е.)
Итоговый
контроль Зачет с
дисциплины:
оц.

1
семестр

2
семестр

семестр

Объём
занятий,
час/з.е.,
заочная
форма
обучения

216

216

216
(6 з.е.)
Зачет с оц.

216
(6 з.е.)
Зачет с оц.

Коды формируемых компетенций: ОК-2; ПК-1; ПК-5
Цель - планируемые результаты изучения:
формирование у магистрантов навыков самостоятельной научно-исследовательской практики в области
филологии.
знать:
– основные принципы, методы и формы исследовательской практики филолога;
– системы компетенций и профессионально-значимых качеств филолога-исследователя.
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.
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 в структуре образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к вариативной части
блока Б2 учебного плана
Структура и ключевые понятия:
1.Подготовительный этап.
Определение проблематики практики, составление плана практики с руководителем.
2.Производственный (научно-производственный) этап

Знакомство с научной и учебно-методической литературой по выбранной проблематике. Реферирование
литературы по проблематике.
3.Заключительный этап. Подготовка и сдача отчета по практике руководителю.
Организация учебных занятий
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором отражается вся проделанная
работа в соответствии с утвержденной программой. Форма - дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.02(Н)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Направление подготовки
45.04.01 Филология
Направленность (профиль) подготовки
Русский язык
Набор 2018 г.
Профессор, д.фил.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Виды и объем занятий
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения

Виды занятий

всего

1
семестр

2
семестр

Лекции
Практические занятия
106
24
28
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
650
192
188
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итого:
756
216
216
(21
(6 з.е.)
(6 з.е.)
з.е.)
Итоговый
контроль Зачет с Зачет с Зачет с
дисциплины:
оц.
оц.
оц.

Объём
занятий,
час/з.е.,
3
4
заочная
семестр семестр
форма
обучения
30

24

40

114

156

700
16

144
(4 з.е)

180
(5 з.е.)

756
(21 з.е.)

Зачет с
оц.

Зачет с
оц.

Зачет с
оц.

Коды формируемых компетенций: ОК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 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.
знать:
– теоретические основы современных проблем филологии;
- основные положения методологии научного исследования;
- перспективные направления научных исследований.
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.
владеть:
– навыками сбора необходимой литературы в области выбранной диссертационной темы;
– –методами грамотного оформления результатов проведенных научных исследований.
Место практики в структуре ОПОП
Модуль «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части блока Б2 учебного плана
Структура и ключевые понятия:
1.Подготовительный этап.
Определение проблематики практики, составление плана практики с руководителем.
2.Производственный (научно-производственный) этап
Знакомство с научной и учебно-методической литературой по выбранной проблематике. Реферирование
литературы по проблематике.
3.Заключительный этап. Подготовка и сдача отчета по практике руководителю.
Организация практики
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором отражается вся проделанная
работа в соответствии с утвержденной программой. Форма - дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П)
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1
Направление подготовки
45.04.01 Филология
Направленность (профиль) подготовки
Русский язык
Набор 2018 г.
Профессор, д.фил.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Виды и объем занятий
Объём занятий, час/з.е., очная форма Объём
обучения
занятий,
час/з.е.,
заочная
1
2
3
Виды занятий
всего
семестр
семестр
семестр форма
обучения
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
216
216
216
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
216
216
216
(6 з.е.)
(6 з.е.)
(6 з.е.)
Итоговый
контроль Зачет с
Зачет с Зачет с оц.
дисциплины:
оц.
оц.
Коды формируемых компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения:
Цель производственной практики – формирование у магистрантов навыков профессиональной научнопедагогической деятельности в области высшего филологического образования.
знать:

– теоретические основы организации научно-педагогической деятельности;
– адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу вуза.
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.
владеть:
– методами и основами научно-методической и учебно-методической работы, организацией
коллективной научно-исследовательской работы в вузе.
Место практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 1 относится
к вариативной части блока Б2 учебного плана
Структура и ключевые понятия:
1.Подготовительный этап.
Определение проблематики практики, составление плана практики с руководителем.
2.Производственный (научно-производственный) этап
Знакомство с научной и учебно-методической литературой по выбранной проблематике. Реферирование
литературы по проблематике.
3.Заключительный этап. Подготовка и сдача отчета по практике руководителю.
Организация учебных занятий
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором отражается вся проделанная
работа в соответствии с утвержденной программой. Форма - дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ
Б2.В.04(П)
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ II
Направление подготовки
45.04.01 Филология
Направленность (профиль) подготовки
Русский язык
Набор 2018 г.
Профессор, д.фил.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Виды и объем занятий
Объём занятий, час/з.е., очная форма Объём
обучения
занятий,
час/з.е.,
заочная
1
2
4
Виды занятий
всего
форма
семестр
семестр
семестр
обучения
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
216
216
216
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
216
216
216
(6 з.е.)
(6 з.е.)
(6 з.е.)
Итоговый
контроль Зачет с
Зачет с Зачет с оц.
дисциплины:
оц.
оц.

Коды формируемых компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9
Цель - планируемые результаты практики:
научно-педагогической деятельности в области высшего филологического образования.
знать:
– теоретические основы организации научно-педагогической деятельности;
– адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу вуза.
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.
владеть:
– методами и основами научно-методической и учебно-методической работы, организацией
коллективной научно-исследовательской работы в вузе.
Место практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ii относится
к вариативной части блока Б2 учебного плана
Структура и ключевые понятия:
1.Подготовительный этап.
Определение проблематики практики, составление плана практики с руководителем.
2.Производственный (научно-производственный) этап
Знакомство с научной и учебно-методической литературой по выбранной проблематике. Реферирование
литературы по проблематике.
3.Заключительный этап. Подготовка и сдача отчета по практике руководителю.
Организация практики
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором отражается вся проделанная
работа в соответствии с утвержденной программой. Форма - дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ
Б2.В.05 (Пд)
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки
45.04.01 Филология
Направленность (профиль) подготовки
Русский язык
Набор 2018 г.
Профессор, д.фил.н. Долженко Наталия Григорьевна
е-mail: dng25101961@mail.ru
Виды и объем занятий
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
1
семестр

2
семестр

4
семестр

Объём
занятий,
час/з.е.,
заочная
форма
обучения

Виды занятий

всего

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:

324

324

324

324

324

324

Итоговый контроль
дисциплины:

(9 з.е.)
Зачет с
оц.

(9 з.е.)
Зачет с
оц.

(9 з.е.)
Зачет с оц.

Коды формируемых компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Цель - планируемые результаты практики:
Цель преддипломной практики - завершение выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
знать:
– методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его результатов;
- правила оформления структурных элементов основного текста работы, библиографического списка.
уметь:
– выполнять научную работу в рамках исследования, статьи, доклада на научно-исследовательских
семинарах или конференциях, при подготовке самостоятельного научного исследования;
- использовать информационно-коммуникационные технологии для научного поиска, обработки
результатов исследования и их представления.
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 структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 учебного плана
Структура и ключевые понятия:
1. Производственный (научно-производственный) этап.
Стилистическая и структурно-логическая редакция магистерской диссертации
2. Производственный (научно-производственный) этап
Техническое оформление магистерской диссертации
3. Заключительный этап
Предварительная защита магистерской диссертации
Организация практики
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета, в котором отражается вся проделанная
работа в соответствии с утвержденной программой. Форма - дифференцированный зачет.

