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Программы практик сформированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 45.04.01 

«Филология», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 2015 г. 

N 1299; приказом МИНОБР НАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», приказом МИНОБР НАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г. 

(ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  приказом 

ректора ТОГУ № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка разработки, 

утверждения, обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

(пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.), Приказом ректора ТОГУ № 001/31 от 01.02.2016 г. «О 

введении в действие Положения  о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования». 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:  

по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид: учебная. 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения: стационарная. Стационарная практика  проводится на базе кафедры 

литературы и журналистики педагогического института Тихоокеанского государственного 

университета. 

Форма проведения: работа по изучению организации научно-исследовательской и 

методической деятельности посещение занятий преподавателей с дальнейшим анализом; 

составление конспектов занятий по конкретной теоретико-литературной проблеме и 

методике ее решения; работа в группе по презентации своей разработки и анализу этого вида 

деятельности; проведение занятия в студенческой аудитории. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные,  общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

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  

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;  

ПК-8. - готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

      3.  Место практики в структуре образовательной программы. 

Блок Б2. Практики.  

 

      4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Практика является рассредоточенной и проходит во втором семестре, согласно графика 

учебного процесса. 

 

5. Содержание практики. 

 

Цель учебной практики: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – формировать первичные профессиональные умения и навыки магистрантов. 

В процессе практики магистранты должны развивать навыки проведения 

самостоятельных научных исследований в области литературы (ПК-1), в том числе с 

помощью информационных технологий (ОК-4) и уметь применять научные сведения 

(знания) в методических целях (научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной или  иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8). Кроме того, учебная 

практика способствует формировании у магистрантов готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3). 

Конечными задачами практики является применение полученных филологических 

знаний, совершенствование профессиональных умений, развитие педагогического 

мастерства и профессионально значимых личностных свойств и качеств, создание условий 

для формирования навыков научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

магистрантов; ознакомление магистрантов с современным состоянием преподавания 

филологических дисциплин в высшей школе, с новыми технологиями обучения, с 

педагогическим опытом преподавателей; актуализация, углубление и обогащение психолого-

педагогических и специальных знаний, формирование профессионально значимых качеств 

личности будущего преподавателя, отвечающих требованиям современной школы 

(творческой активности, способности к профессиональному саморазвитию, к 

конструктивному диалогу; педагогической рефлексии, коммуникативной ответственности и 

др.); развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе в 

области методики преподавания филологических дисциплин.  
 

Конкретными видами деятельности во время учебной практики являются: 

1. Выбор совместно с руководителем темы научного исследования, составление плана 

научного исследования; определение содержательных компонентов будущей работы – 

отражаются в дневнике практики. 

2. Определение самостоятельно (или под руководством научного руководителя) 

методической значимости выбранного исследования; возможности практической 

реализации исследования или его отдельных аспектов в школьной (вузовской 

практике) – отражаются в виде аналитических тезисов в дневнике практики. 

3. Подготовка научно-методического доклада на магистрантский семинар. В докладе 

должны быть представлены результаты собственных исследований в рамках 

выбранной темы в аспекте научном и методическом – отражаются в виде тезисов 

доклада в дневнике практики или в приложении к дневнику практики. 

4. Формирование методического портфолио по выбранной теме. Содержанием 

портфолио являются материалы, отражающие  собственный методический опыт 

магистранта (если магистрант имеет опыт педагогической деятельности), или 

подборку современных материалов опыта педагогов (из интернета). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

1 1 этап – ознакомительный, научно-исследовательский 
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Выбор совместно с руководителем темы научного исследования, составление плана 

научного исследования; определение содержательных компонентов будущей работы. 

Определение самостоятельно (или под руководством научного руководителя) 

методической значимости выбранного исследования; возможности практической 

реализации исследования или его отдельных аспектов в школьной (вузовской 

практике). 

2 2 этап – сбор научного и методического материала  

Цель – применение полученных филологических знаний, совершенствование 

профессиональных умений, развитие педагогического мастерства и профессионально 

значимых личностных свойств и качеств, создание условий для научно-

исследовательской работы магистрантов.  

Формирование профессионально значимых качеств личности будущего 

преподавателя, отвечающих требованиям современной школы (творческой 

активности, способности к профессиональному саморазвитию, к конструктивному 

диалогу; педагогической рефлексии, коммуникативной ответственности и др.); 

развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе в 

области методики преподавания филологических дисциплин.  

В процессе учебно-воспитательной практики решаются следующие задачи: 

 – использование полученных теоретических знаний, практических навыков и 

умений при подготовке к уроку; 

 – подготовка студентов к практическому владению разными методами  и 

приемами обучения;  

 – ознакомление студентов с особенностями преподавания литературы, 

приобретение навыков проведения уроков и педагогического общения,  реализация на 

практике воспитательных функций этих предметов, активизация обучения учащихся 

во всех видах речевой деятельности на основе принципа коммуникативности с учетом 

возрастных особенностей учащихся,  а также конкретных условий школы, гимназии, 

лицея.  

3 3 этап – представление доклада на семинаре магистрантов.  

 Оформление итогового занятия по разработанной теме исследования в виде лекции и 

практического занятия. 

 Цель учебной практики магистрантов – применение полученных филологических 

знаний, совершенствование профессиональных умений, развитие педагогического 

мастерства и профессионально значимых личностных свойств и качеств, углубление и 

обогащение психолого-педагогических и специальных знаний, формирование 

профессионально значимых качеств личности будущего преподавателя, отвечающих 

требованиям современной школы (творческой активности, способности к 

профессиональному саморазвитию, к конструктивному диалогу; педагогической 

рефлексии, коммуникативной ответственности и др.); развитие у магистрантов 

готовности и интереса к научно-исследовательской работе в области методики 

преподавания филологических дисциплин.  

4 Оформление документации. Ведется на протяжении всех этапов практики и 

завершается  итоговыми отчетами магистрантов и руководителя 

 

      6. Формы отчетности по практике.  

Форма отчетности – зачет. 

 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
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Код и содержание 

компетенций 

Этапы формирования компетенции 

ОК-3  Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знает  

сущность филологического исследования как 

многоаспектного явления, сочетающего 

философские, историко-литературные и теоретико-

литературные знания; принципы организации 

научной деятельности  

Умеет  

осуществлять профессиональную многоаспектную 

деятельность  по изучению конкретной 

литературоведческой проблемы, подготовке ее 

научной и учебно-методической репрезентации. 

Владеет  

потребностью в осуществлении профессиональной 

деятельности; навыками проводить научное 

исследование. 

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 

Знает  

современные информационные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, анализе и 

передаче данных;   основные каналы и источники 

новых знаний в избранной профессиональной 

области; основы и способы самостоятельного 

поиска научной информации и ее использования в 

практической деятельности, в том числе в новых 

областях знания. 

Умеет  

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; выбирать знания 

и умения, способствующие саморазвитию и 

повышению квалификации; соотносить 

индивидуальные знания и умения с социальными 

потребностями и тенденциями развития науки; 

использовать современные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских 

и практических задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет  

навыками поиска и обработки информации в 

профессиональной или новой области знания; 

широким диапазоном различных информационно-

коммуникационных технологий для решения задач 

профессионального самосовершенствования; 

навыками использования приобретенных знаний и 

умений как в своей предметной области, так и в 

смежных. 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

Знает  

основные закономерности функционирования 

системы языка, фольклора и художественной 

литературы; особенности проведения научного 

исследования по филологии в синхроническом и 

диахроническом аспекте; принципы и методы 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области филологического знания. 

Умеет  
анализировать, адекватно интерпретировать, 

описывать и оценивать языковые процессы и 
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диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

художественные тексты;  аргументировано излагать 

(в устной и письменной формах) выводы 

самостоятельных исследований в области языка и 

литературы; ориентироваться в научных текстах 

различных литературоведческих школ, обоснованно 

подходить к выбору методологической базы 

самостоятельного научного исследования. 

Владеет  

навыками анализа и интерпретации языкового 

материала и текста художественного произведения; 

синхроническими и диахроническими методами 

изучения фольклора и литературы; навыками 

аргументированного высказывания; навыками 

самостоятельного исследования системы языка и 

основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы 

ПК-8 готовность 

участвовать в организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентированных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Знает  

типовые и инновационные формы организации и  

проведения учебных занятий и научных 

мероприятий по программам бакалавриата в 

области филологии;  современные требования к 

организации ДПО в сфере преподавания и 

исследования русского языка и литературы; 

методику профориентационной работы по 

филологическим дисциплинам. 

Умеет  

находить, анализировать и обобщать актуальные 

данные по филологии в практической 

профессиональной деятельности; ставить и решать 

задачи по организации научно-исследовательской, 

учебно-профессиональной, профориентационной 

деятельности студентов бакалавриата, слушателей 

ДПО, школьников; оценивать конкретную 

ситуацию в свете требований к современному 

образованию по программа бакалавриата и ДПО. 

Владеет  

навыками получения актуальной информации для 

организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий; навыками 

управления научно-исследовательскими, 

проектными работами студентов и школьников при 

решении профессиональных задач; современными 

технологиями организации учебного процесса, 

ДПО, профориентационной работы. 

 

 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в форме 

зачета. 

 

Менее 55 баллов – не зачтено 55 баллов и выше - зачтено 
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Показатели и критерии 

оценивания 

Количество баллов 

Составление 
аннотированного 

библиографического списка 

по научной проблеме 

11-20 

Составление конспекта и 
разработка варианта учебно-

методического воплощения 

разрабатываемого научного 
материала 

11-20 

Проведение 

самостоятельного урока 

(этапа урока) в учебной 
аудитории магистрантов с 

дальнейшим анализом 

научно-педагогического 
опыта 

11-20 

Составление портфолио по 

проблеме. Подготовка 

доклада по отдельной 
научной методологии 

11-20 

Составление отчета 11-20 

Итого 55-100 

 

     7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

1) участие в проблемных семинарах, проводимых руководителями в период практики, в 

заседаниях методических объединений преподавателей кафедры;  

2) анализ своей научно-педагогической деятельности и ведение педагогического 

дневника;  

3) проведение научно-исследовательской работы по методике преподавания 

филологических дисциплин в высшей школе; 

4) разработка доклада (занятия) с указанием научной ценности собственного 

исследовательского материала; качество разнообразие методических решений для 

методического воплощения материала (все магистранты выступают с докладами, 

представляют методические  разработки для реализации конкретной научной 

проблемы; осуществляют самостоятельные исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; ведут библиографическую работу с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий) 

5) формирование научного и методического портфолио. 

 

     7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков. 

При оценке сформированности компетенций, а такж знаний, умений и навыков учитываются 

следующие критерии: 

1) Ответственность отношения учащегося к работе; 

2) Полнота и разнообразие собранных им научных и методических материалов; 

3) Креативность портфолио; 

4) Качество доклада: содержательность, культура речи.  

5) Регулярность участия в  семинарах, проводимых руководителями в период практики, 

в заседаниях методических объединений преподавателей кафедры;  
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6) качество отчетных  материалов анализ своей научно-педагогической деятельности и 

ведение педагогического дневника;  

7) полнота личного научного и методического портфолио. 

 

7.4.1. Методические рекомендации к методической обработке собственного материала.  

 

Схема самодиагностики готовности к реализации научно-исследовательских умений 

В процессе работы студент может провести самоанализ собственного уровня 

методической готовности по следующим критериям: 

Гностические умения:  

– изучать программные и учебно-методические материалы; 

– анализировать формы организации учебной деятельности: теоретические (лекция, 

семинарское занятие, курсовая и дипломная работы, консультация), практические 

(лабораторно-практическое занятие, практикум), контрольные (коллоквиум, зачет, экзамен);  

– анализировать собственные научно-исследовательские  способности; 

– обосновывать свои действия на занятиях;  

– отбирать формы оценивания деятельности обучающихся. 

Проектировочные умения:  

– формулировать цели занятия, отдельных его этапов, конкретной практической работы 

обучающихся; 

– логически последовательно, методически грамотно организовывать работу с учебным 

материалом на занятиях различных типов;  

– предупреждать наиболее частотные ошибки при рассмотрении и употреблении языковых 

явлений и средств, при литературоведческом анализе; 

– излагать разные подходы при рассмотрении одной и той же лингвистической или 

литературоведческой проблемы. 

Конструктивные умения:  

– отбирать лингвистическую и литературоведческую учебную информацию для занятий 

различных типов; 

– преобразовывать учебную информацию для облегчения ее предъявления и усвоения;  

– использовать средства наглядности и интенсификации учебного процесса на занятиях 

различных типов; 

– разрабатывать технологические карты занятий различных типов;  

– целенаправленно отбирать подходы к обучению, технологии, методы, приемы обучения; 

– разрабатывать тестовые задания для текущего и промежуточного контроля знаний, умений 

и навыков. 

Организационные умения:  

– организовывать познавательную деятельность на занятиях различных типов (мотивировать 

учебную деятельность, поддерживать внимание и интерес к занятиям и т.д.); 

– создавать творческие группы для решения сформулированных преподавателем или самими 

обучающимися задач проблемно-поискового и/или творческого характера;  

– организовывать внеаудиторную работу по специальным предметам; 

– объективно оценивать учебные достижения, корректировать знания обучающихся, 

совершенствовать умения и навыки. 

Коммуникативные умения:  

– грамотно, точно, логически последовательно, правильно с точки зрения содержания и 

языкового оформления излагать учебно-научную информацию; 

– создавать благоприятную атмосферу в учебной группе для продуктивной познавательно-

практической деятельности (выслушивать мнение по рассматриваемой проблеме, овладевать 

приемами аттракции, предупреждать и разрешать конфликтную ситуацию, создавать на 

занятиях ситуацию успеха и т. д.);  

– тактично оценивать учебные высказывания, уточняя и конкретизируя их. 
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Магистрант самостоятельно анализирует собственные профессионально значимые качества и 

свойства: устанавливает уровень развития научно-педагогического мышления, его 

креативности, профессиональной мотивации, педагогической рефлексии, эмоциональной 

сферы, от которых зависит успешность деятельности преподавания учебных предметов в 

лицеях, гимназиях, вузах.  

Предлагается оценить сформированность своих методических умений  по трем уровням:  

Представляю (2)  

Представляю частично (1) 

Не представляю (0) 

 

Схемы анализа учебных занятий различных типов  

Анализ лекции, элемента лекции, научно-методического доклада (проведенной 

преподавателем или магистрантами): 

1. тип лекции с точки зрения места и роли в учебном процессе (вводная, 

частнотематическая, обзорная, установочная, итоговая);  

2. тип лекции с точки зрения организации содержания (классическая, проблемная, 

монографическая, лекция-дискуссия, лекция-аудиовизуализация, лекция с приглашением 

эксперта, лекция с запланированными ошибками);  

3. глубина и научность содержания лекции;  

4. четкость ее структуры;  

5. система аргументации, привлеченная лектором для изложения разных точек зрения на 

одну и ту же проблему;  

6. культура речи преподавателя;  

7. использование средств наглядности;  

8. взаимодействие лектора с аудиторией;  

9. эффективность лекции.  

Анализ семинарского занятия:  

1. тип занятия с точки зрения его содержания (развернутая дискуссия по данному 

накануне плану, дискуссия по заранее обозначенной проблеме, обсуждение и защита 

подготовленных студентами рефератов на указанную тему);  

2. цель семинарского занятия (конкретизация, углубление, систематизация знаний; 

развитие умений самостоятельно подбирать учебно-познавательную информацию; развитие 

умения вести дискуссию, участвовать в полемике; контроль качества усвоения учебного 

материала студентами);  

3. эффективность семинарского занятия (активность студентов; глубина выводов и 

обобщений; значимость для профессиональной подготовки студентов; развитие вербально-

логического и абстрактного мышления студентов; развитие способности осуществлять 

рефлексию собственной деятельности).  

При анализе всех форм организации учебно-познавательной деятельности студентов 

учитывается реализация общедидактических принципов обучения филологическим 

дисциплинам в высшей школе: историзма, научности, систематичности и 

последовательности, связи теории с практикой, наглядности, профессиональной 

направленности обучения, активности, сознательности и самостоятельности студентов. 

 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

  

Основная литература: 

1. Качурин, М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы : кн. для учителя / М.Г. Качурин. - М. : Просвещение, 1988. - 176 c. (3 экз.) 

2. Курдюмова, Т.Ф. Литература. 9 класс : методические рекомендации для учителя / Т.Ф. 

Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина. - 3-е изд., Стер. - М. : Дрофа, 2001. - 192 c. : 
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табл. (1 экз.) 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс : русская литература XIX века. 

вторая половина : рек. Советом по педагог. образованию в качестве методического 

пособия для учителя словесности общеобразовательных школ. часть 1 / под ред. Л.Г. 

Максидоновой. - М. : Владос, 1999. - 255 c. (4 экз.) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости).  

Основное программное обеспечение, используемое в процессе освоения дисциплины, 

включает такие программные продукты, как: MS Office (Word, Excel, Office Publisher, 

PowerPoint); антивирусные программы, мультимедийные кодеки, архиваторы и др.  

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

Для проведения практики используется материально-техническая база факультета 

филологии и журналистики Кемеровского государственного университета, прежде всего - 

материально-техническая база кафедр, лабораторий и методических кабинетов. 

Персональный мультимедийный компьютер в комплекте (2 шт.) с периферийным 

оборудованием (принтер Lexmark, принтер лазерный HP LaserJet 1020, сканер HP ScanJet). 

Демонстрационный комплекс: ноутбук Acer Travele Mate 2414 (2 шт.), проектор 

Еpson-765, проектор Panasonic, настенный экран Da-Lite ModelB (5 шт.). 

Методический фонд:  

1) учебная и научно-методическая литература в количестве 452 экз., включая 

периодические издания; 

2) аудиовизуальные и электронные средства обучения: 

– дидактический иллюстративный материал (компьютерная версия); 

– электронные энциклопедии по истории архитектуры, искусства, кино, музыки (31 

шт.). 

 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.  

Вид: производственная практика  

Тип: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения: стационарная. Проводится в университете (его структурном 

подразделении на кафедре литературы и журналистики), где студенты осваивают 

образовательную программу. 

Форма проведения: научно-исследовательская работа 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

При прохождении практики магистрант должен овладеть следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-1 Ввладение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-3. Подготовка и редактирование научных публикаций. 

ПК-4 Владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Блок Б2. Практики. Во время производственной (НИР) практики магистранты получают 

и развивают навыки общения с коллективом, занимаются сбором и систематизацией 

научного материала, знакомятся с принципами научно-исследовательской работы.  

 

      4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

 

Практика проходит в дискретной (концентрированной) форме (путем выделения отдельного 

времени в графике учебного процесса. И рассредоточено. 

Дискретно:  

1 семестр: 2 уч. недели 3 ЗЕ (108 ч.) 

2 семестр: 2/3 уч. недели; 4 ЗЕ (144 ч.) 

4 семестр: 8 уч. недель; 12 ЗЕ (432 ч.) 

Рассредоточено:.  

3 семестр: 14 уч. недель; 9 ЗЕ (324 ч.) 

 

 5. Содержание практики. 
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра, поскольку направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной 

образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение 

конкретного задания. 
Цель практики: развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе в 

области методики преподавания филологических дисциплин.  
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Во время выполнения научно-исследовательской работы студент осуществляет функции 

исследователя, работает в составе в целевой исследовательской группы, участвует в разработке 
программ научных исследований, выявлении и формулировании актуальных научных проблем, в 

подготовке заявок на гранты, в проведении наблюдений и экспериментов, в составлении отчетов, в 

подготовке и проведении научных семинаров, симпозиумов, конференций, посещает заседания 
кафедры и диссертационных советов вуза.  

Необходимость формирования обозначенных умений и навыков обусловила выбор следующих 

направлений работы в рамках проектирования научно-исследовательской работы студентов: 

- систематизация материала в соответствии с индивидуальной научной темой ; 
- составление библиографии; 

- поиск и подготовка научных материалов с помощью информационных компьютерных 

технологий; 
- написание частей ВКР (магистерской диссертации); 

- Подготовка к публикации статей;  

- выступление с доклами на семинарах и конференцих рзного уровня; 

- участие в научных мероприятиях кафедры и факультета. 

 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 
а) ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

б) выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

4.3. Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном плане 
НИР магистранта. 

 

6. Формы отчетности по практике.  
1 семестр: Дискретная практика (2 недели) Конспекты научных материалов (разных форм); 

составление аннотированного библиографического списка по теме исследования; выступление на 

научном семинаре кафедры. 
2 семестр: 2/3 уч. недели;  практика дискретная; 4 ЗЕ (144 ч.): Разработка научной темы 

исследования; доклад на семинаре кафедры; подготовка доклада на научную конференцию; 

подготовка научной статьи. 

3 семестр: 6 уч. недель; практика рассредоточенная; 9 ЗЕ (324 ч.) Выполнение исследования в рамках 
собственной  научной работы;  написание разделов ВКР (магистерской диссертации); публикация 

научной статьи;  

4 семестр: 8 уч. недель; практика концентрированная; 12 ЗЕ (432 ч.): написание текста магистерской 
диссертации  

По итогам практик выставляется зачет. 

 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 

Код и содержание 

компетенций 

Уровни формирования компетенции 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знает  

сущность филологического исследования как 

многоаспектного явления, сочетающего философские, 

историко-литературные и теоретико-литературные знания; 

принципы организации научной деятельности  

Умеет  осуществлять профессиональную многоаспектную 
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деятельность  по изучению конкретной 

литературоведческой проблемы, подготовке ее научной и 

учебно-методической репрезентации. 

Владеет  
потребностью в осуществлении профессиональной 

деятельности; навыками проводить научное исследование. 

ПК-1 владение 

навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Знает 

Уровень 1: основные закономерности функционирования 

системы языка, фольклора и художественной литературы. 

Уровень 2: особенности проведения научного 

исследования по филологии в синхроническом и 

диахроническом аспекте. 

Уровень 3: принципы и методы самостоятельного 

проведения научных исследований в области 

филологического знания. 

Умеет 

Уровень 1: анализировать, адекватно интерпретировать, 

описывать и оценивать языковые процессы и 

художественные тексты. 

Уровень 2: аргументировано излагать (в устной и 

письменной формах) выводы самостоятельных 

исследований в области языка и литературы. 

Уровень 3: ориентироваться в научных текстах различных 

литературоведческих школ, обоснованно подходить к 

выбору методологической базы самостоятельного 

научного исследования. 

Владеет 

Уровень 1: навыками анализа и интерпретации языкового 

материала и текста художественного произведения. 

Уровень 2: синхроническими и диахроническими 

методами изучения фольклора и литературы; навыками 

аргументированного высказывания. 

Уровень 3: навыками самостоятельного исследования 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы. 

ПК-2 владение 

навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

Знает 

Уровень 1: современное состояние исследований в области 

отечественной и зарубежной филологической науки. 

Уровень 2: специфику проведения различных форм 

анализа и оценки (в том числе самоанализа) результатов 

научного исследования. 



14 
 

результатов 

собственной научной 

деятельности. 

Уровень 3: приемы и методы репрезентации и 

продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Умеет 

Уровень 1: анализировать и обобщать полученные знания в 

области изучения филологической науки. 

Уровень 2: соотносить результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в 

филологической отрасли знания. 

Уровень 3: формулировать и вводить в широкий научный 

контекст результаты собственного исследования. 

Владеет 

Уровень 1: навыками работы с научными текстами, 

приемами ведения научных дискуссий, оформления 

собственных научных работ. 

Уровень 2: навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований. 

Уровень 3: способами самоанализа и самодиагностики, а 

также технологиями продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

 

Знает 

Уровень 1: стилеобразующие особенности научного 

текста. 

Уровень 2: жанровые признаки основных типов научных 

публикаций (монография, статья, тезисы, диссертация, 

автореферат и др.). 

Уровень 3: алгоритм подготовки научной публикации и 

принципов редактирования научных текстов. 

Умеет 

Уровень 1: использовать филологические знания при 

подготовке и редактировании научных публикций. 



15 
 

Уровень 2: отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, иные научные материалы по собственному 

исследованию. 

Уровень 3: подготовить и отредактировать научный текст. 

Владеет 

Уровень 1:  методологией научных исследований в 

профессиональной области. 

Уровень 2: навыками анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных 

исследований. 

Уровень 3: навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций различных жанров. 

ПК-4 владение 

навыками участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования. 

 

Уровень 1: психологические основы коллективного 

общения в профессиональном коллективе. 

 

Знает 

Уровень 2: особенности восприятия устных и письменных 

текстов любой тематики в ходе научной и 

профессиональной коммуникации. 

 Уровень 3: теоретические основы научной коммуникации 

для самоорганизации и научно-исследовательской 

деятельности в работе научного коллектива. 

 

Умеет 

Уровень 1: выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы в области филологического знания. 

 Уровень 2: проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной в научном коллективе 

программой и графиком. 
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 Уровень 3: представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

презентации в рамках работы научного коллектива. 

 

Владеет 

Уровень 1: методами и приемами успешного речевого 

взаимодействия в ходе профессиональной коммуникации в 

научном коллективе. 

 Уровень 2: современными методами проведения научного 

исследования в области филологической науки. 

 Уровень 3: навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами устного, 

письменного и виртуального представления материалов 

собственных исследований. 

  

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в форме 

зачета. 

Менее 55 баллов – не зачтено 55 баллов и выше - зачтено 

 

     7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовыми заданиями в научно-исследовательской деятельности магистранта являются:  

 Составление аннотированного библиографического списка;  
Составление конспектов разного типа по изучаемой теме;  

Подготовка докладов разного типа на семинары и научные конференции 
Написание научной статьи и подготовка ее к публикации. 

 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 
Основной целью НИР магистранта-филолога является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в инновационных условиях и в современной социокультурной ситуации. В 

ходе НИР происходит совершенствование компетенций, необходимых для научно-исследовательской 

работы (как самостоятельной, так и в составе научного коллектива) и реализуемых в магистерской 
диссертации. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы магистранта 
определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Задачами НИР является: 

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них ясного представления об основных профессиональных задачах  в 
инновационных условиях и в современной социокультурной ситуации, способах их решения, формах 

организации НИР кафедры; 
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– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской, требующих креативности и углубленных профессиональных знаний. 

В ходе НИР магистрантов формируются / совершенствуются умения и навыки 

 правильно формулировать задачи исследования в соответствии с поставленной целью,  

 собирать эмпирический материал, опираясь на современные источники; 

 инициативно выбирать методы исследования (творчески применять существующие, 
разрабатывать новые), соответствующие его цели; формировать методику исследования; 

 самостоятельного проведения библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий и ясного представления своей и чужой позиции;  

 анализа и представления полученных в ходе исследования результатов в виде 

законченных научно-исследовательских разработок  (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов 

научных конференций, магистерская диссертация). 

 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик.  

Основная литература: 

 

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие 

для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с. (2 

экз.) 

2. Маранцман, В.Г.  Проблемное изучение литературного произведения в школе : 

пособие для учителей / В.Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. - М. : Просвещение, 1977. - 

206с. : ил. (1 экз.) 

3. Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до философии / В.В. Гузеев. - М. 

: Сентябрь, 1996. - 112с. (1 экз.) 

4. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : доп. УМО в 

качестве учебного пособия для студентов вузов / И.Ф. Исаев. - Москва : Академия, 

2002. - 208с. (12 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Маранцман, В.Г. Труд читателя : от восприятия литературного произведения к 

анализу : кн. для учащихся старших классов средней школы / В.Г. Маранцман. - М. : 

Просвещение, 1986. - 128с. (4 экз.) 

 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1) Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека on-line " : http://biblioclub.ru/; 

2) Электронная библиотека «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

3) «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» (http://www.rucont.ru/ 

4) ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM (http://znanium.com/ 

5) Русский филологический портал: http://www.philology.ru 

6) ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ruНаучная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

7) . Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Персональный мультимедийный компьютер в комплекте (2 шт.) с периферийным 

оборудованием (принтер Lexmark, принтер лазерный HP LaserJet 1020, сканер HP ScanJet). 

Демонстрационный комплекс: ноутбук Acer Travele Mate 2414 (2 шт.), проектор 

Еpson-765, проектор Panasonic, настенный экран Da-Lite ModelB (5 шт.). 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.philology.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
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Методический фонд:  

1) учебная и научно-методическая литература в количестве 452 экз., включая 

периодические издания; 

2) аудиовизуальные и электронные средства обучения: 

– дидактический иллюстративный материал (компьютерная версия); 

– электронные энциклопедии по истории архитектуры, искусства, кино, музыки (31 

шт.) 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 



19 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая),  

Направление подготовки 45.04.01 Филология. Магистерская программа «Русская 

литература». Квалификация (степень) выпускника магистр. 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид: производственная  

Тип:. практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (педагогическая) 

Способ проведения: стационарная.  

Форма проведения – работа в образовательном учреждении среднего или высшего 

образования в качестве преподавателя-практиканта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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-6 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию; 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам (модулям); 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками (); 

ПК-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Блок Б2. Практики. Во время производственной (педагогической)  практики 

магистранты получают и развивают навыки общения с коллективом, занимаются сбором и 

систематизацией материала, знакомятся с организационно-структурными моментами 

учебного заведения, а также получают опыт преподавания литературы.  

 

1. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 ЗЕ (324 часа). Время 

прохождения – 3 семестр; 6 недель. 

 

2. Содержание практики. 

Цель производственной (педагогической) практики магистрантов – применение 
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полученных психолого-педагогических и филологических знаний, совершенствование 

профессиональных умений, дальнейшее развитие педагогического мастерства и 

профессионально значимых личностных свойств и качеств, создание условий для научно-

исследовательской работы магистрантов. Задачами практики является:  

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательной работы в высшей школе;  

- усиление у магистратуры мотивации профессиональной педагогической деятельности 

(стремления реализовать на практике современные подходы к организации обучения 

предметам, использовать перспективные технологии и т. д.);  

- становление профессионально значимых качеств личности будущего преподавателя как 

педагога, ученого и воспитателя, отвечающих требованиям современной высшей школы 

(творческой активности, способности к профессиональному саморазвитию, к 

конструктивному диалогу; педагогической рефлексии, коммуникативной ответственности и 

др.). 

Основное содержание педагогической практики реализуется: 

– в деятельности учителя-предметника, классного руководителя, организатора 

внеклассной деятельности по предмету; 

– в проведении опытно-экспериментальной и методической работы; 

– в работе с родителями и участии в предметных методических объединениях. 

Педагогическая практика магистрантов университета проводится в вузах, школах и 

других учреждениях образования на основании договора об организации и проведении 

педагогической практики студентов ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

1 1 этап – ознакомительная практика 

В процессе ознакомительной практики решаются следующие задачи: 

 – ознакомление с условиями и системой учебной и воспитательной работы в средней 

общеобразовательной школе или другом образовательном учреждении, основными 

документами планирования и учета различных видов работы;  

 – посещение открытых уроков русского языка и литературы, проводимых ведущими 

учителями школы, преподавателями вузов; 

 – изучение психологических особенностей отдельных учащихся и классного 

коллектива в целом и определение наиболее эффективных педагогических приемов 

взаимодействия.  

2 2 этап – учебно-воспитательная практика  

В процессе учебно-воспитательной практики решаются следующие задачи: 

 – использование полученных теоретических знаний, практических навыков и умений 

при подготовке к уроку; 

 – подготовка магистрантов к практическому владению разными методами  и 

приемами обучения;  

 – ознакомление магистрантов с особенностями преподавания литературы, 

приобретение навыков проведения занятий и уроков и педагогического общения,  

реализация на практике воспитательных функций этих предметов, активизация обучения 

учащихся во всех видах речевой деятельности на основе принципа коммуникативности с 

учетом возрастных особенностей учащихся,  а также конкретных условий школы, гимназии, 

лицея;  

 – формирование профессионально-значимых умений, ознакомление с современным 

состоянием учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, с передовым опытом 

учителей (преподавателей) русского языка,  литературы, МХК; 

 – оказание конкретной помощи учителю школы  в проведении внеурочных 
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мероприятий (тематические вечера, неделя литературы и т.п.). 

3 3 этап – подготовка документации  

3. Формы отчетности по практике. 

 

1. Характеристика с оценкой (за педагогическую и воспитательную работу).  

2. Конспекты занятий (уроков, профориентационных мероприятий) с самоанализом с 

использованием цифровых технологий (презентации по содержанию темы) с отчетом 

о проведении, качестве и эффективности. 

3. Работа с учебно-методической документацией (разработка ФОСов)  

4. Отчет о педагогической практике по схеме. 

 

     Промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

      7.1.  Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
ОК-1   Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Знать Уровень 1: основные принципы, законы и категории познания в их логической 

взаимосвязанности; 

Уровень 2: методы анализа, способы получения и обобщения информации; 

Уровень 3: методику совершенствования и дальнейшего развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Уметь Уровень 1: осуществлять поиск, анализировать и обобщать полученную информацию; 

Уровень 2: уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

научные проблемы; 

Уровень 3: определять проблему, формулировать гипотезы и задачи исследования, 

логически верно, аргументировано и ясно представлять свою позицию в устной,  

письменной и виртуальной коммуникации. 

Владеть Уровень 1: культурой мышления, технологиями приобретения, использования и 

обновления знаний; 

Уровень 2: навыками анализа и синтеза информации в соотнесении с филологической и 

коммуникативной проблематикой научного познания; 

Уровень 3: навыками самостоятельного мышления на базе полученных знаний и 

развития их в направлении повышения профессиональной квалификации. 

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. 

Знать Уровень 1: положения государственного стандарта среднего и общего образования, 

основные нормативные документы  в области образования и конкретные 

образовательные программы, реализуемые в высших учебных заведениях.  

Уровень 2: основы профессиональной образовательной коммуникации в высшем 

образовании. 
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Уровень 3: психолого-педагогические основы и методы организации и реализации 

образовательной деятельности в высших учебных заведениях. 

Уметь Уровень 1: планировать и проводить учебные занятия разных видов (лабораторные, 

практические, семинарские), распределять учебный материал во времени. 

Уровень 2: анализировать и адекватно оценивать  результаты учебной деятельности 

студентов. 

Уровень 3: использовать современные методики проведения учебных занятий в 

учреждениях высшего профессионального образования.  

Владеть Уровень 1: навыками планирования, постановки целей и задач проведения различных 

видов учебных занятий. 

Уровень 2: навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости 

от полученных результатов. 

Уровень 3: современными методиками технологиями профессиональной коммуникации 

в высших учебных заведениях. 

 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию. 

Знать Уровень 1: цели, задачи, приемы создания учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

Уровень 2: требования к реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. 

Уровень 3: условия реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и ДПО в учебном заведении с учетом 

требований экологической и информационной безопасности. 

Уметь Уровень 1: ставить и решать под руководством специалиста более высокой 

квалификации задачи организации учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий по программам (модулям) 

бакалавриата и ДПО. 

Уровень 2: использовать филологические знания при подготовке и редактировании 

материалов учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по программам 

(модулям) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и ДПО. 

Уровень 3: находить, анализировать и обобщать актуальные данные по подготовке и 

редактированию материалов учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

ДПО. 

Владеть Уровень 1: современными информационными технологиями. 

Уровень 2: навыками разработки учебно-методического обеспечения  учебных 
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дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО. 

Уровень 3: методами применения в практической деятельности знаний и умений  в 

области, связанной с учебно-методической деятельностью.  

 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям). 

Знать Уровень 1: основные формы и структуру методических материалов (учебник, учебное 

пособие, методическая разработка, методические указания и др.). 

Уровень 2: особенности анализа и оценки учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам. 

Уровень 3: методику написания рецензии и экспертизы учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам. 

Уметь Уровень 1: ставить учебные цели и задачи, планировать образовательный процесс.  

Уровень 2: самостоятельно разрабатывать учебно-методические материалы по 

филологическим дисциплинам (модулям). 

Уровень 3: составлять рецензии на учебно-методические материалы по филологическим 

дисциплинам. 

Владеть Уровень 1: навыками корректировки учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам. 

Уровень 2: навыками оценки и анализа учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам. 

Уровень 3: навыками экспертизы и рецензирования научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам. 

 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентированных мероприятиях со школьниками. 

Знать Уровень 1: типовые и инновационные формы организации и  проведения учебных 

занятий и научных мероприятий по программам бакалавриата в области филологии. 

Уровень 2: современные требования к организации ДПО в сфере преподавания и 

исследования русского языка и литературы. 

Уровень 3: методику профориентационной работы по филологическим дисциплинам. 

Уметь Уровень 1: находить, анализировать и обобщать актуальные данные по филологии в 

практической профессиональной деятельности. 

Уровень 2: ставить и решать задачи по организации научно-исследовательской, учебно-

профессиональной, профориентационной деятельности студентов бакалавриата, 

слушателей ДПО, школьников. 

Уровень 3: оценивать конкретную ситуацию в свете требований к современному 
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образованию по программа бакалавриата и ДПО. 

Владеть Уровень 1: навыками получения актуальной информации для организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий. 

Уровень 2: навыками управления научно-исследовательскими, проектными работами 

студентов и школьников при решении профессиональных задач. 

Уровень 3: современными технологиями организации учебного процесса, ДПО, 

профориентационной работы. 

 

ПК-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО. 

Знать Уровень 1: основы организационно-методической деятельности педагога-филолога. 

Уровень 2: специфику постановки и достижения целей и задач деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 

Уровень 3: основные направления профессионального самоопределения обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО. 

Уметь Уровень 1: использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

Уровень 2: выбирать оптимальные педагогические методы оказания поддержки при 

профессиональном самоопределении обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

Уровень 3: оказывать педагогическую поддержку обучающимся в вопросах 

профессионального самоопределения.  

Владеть Уровень 1: основами психологии трудовой деятельности. 

Уровень 2: педагогическими методами, позволяющими оказать профориентационную 

помощь обучающимся по программам бакалавриата и ДПО. 

Уровень 3: навыками индивидуального консультирования и проведения 

профориентационных бесед. 

 

 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в форме зачета 

с оценкой. 

Количество баллов 

0-55 

56-71 

72-85 

86-100 
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Показатели и критерии 

оценивания 

Количество 

баллов 

Составление 
аннотированного 

библиографического списка 

по научной проблеме 

11-20 

Составление конспекта и 
разработка варианта учебно-

методического воплощения 

разрабатываемого научного 
материала 

11-20 

Проведение 

самостоятельного урока 

(этапа урока) в учебной 
аудитории магистрантов с 

дальнейшим анализом 

научно-педагогического 
опыта 

11-20 

Составление различных 

видов конспектов по 

проблеме. Подготовка 
доклада по отдельной 

научной методологии 

11-20 

Составление анализа 

проведенных учебных 
занятий 

11-20 

Итого 55-100 

 

     7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Разработать конспект занятия, внеурочного мероприятия по филологической дисциплине. 

Провести урок (внеклассное мероприятие, занятие) по истории или теории литературы. 

Выступить с докладом методического характера на научно-практической конференции 

Разработать профориентационное мероприятие.  

Разработать комплект ФОСов для дисциплин, предложенных преподавателем 

 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 
 

1 неделя  
I. Содержание первой недели педагогической практики магистрантов составляет исходная 

самодиагностика сформированности дидактических умений.  

Схема самодиагностики готовности к реализации дидактических умений  

Дидактические умения  Уровни готовности  

Гностические умения:  
– изучать программные и учебно-методические материалы; 

– анализировать формы организации учебной деятельности: 

теоретические (лекция, семинарское занятие, курсовая и 

 
Представляю (2)  

Представляю частично (1) 

Не представляю (0)  



26 
 

дипломная работы, консультация), практические 

(лабораторно-практическое занятие, практикум), контрольные 
(коллоквиум, зачет, экзамен);  

– анализировать собственные педагогические способности; 

– обосновывать свои действия на занятиях;  

– отбирать формы оценивания деятельности обучающихся. 

Проектировочные умения:  
– формулировать цели занятия, отдельных его этапов, 

конкретной практической работы обучающихся; 
– логически последовательно, методически грамотно 

организовывать работу с учебным материалом на занятиях 

различных типов;  
– предупреждать наиболее частотные ошибки при 

рассмотрении и употреблении языковых явлений и средств, 

при литературоведческом анализе; 
– излагать разные подходы при рассмотрении одной и той же 

лингвистической или литературоведческой проблемы.  

 

Представляю  

Представляю частично 
Не представляю  

Конструктивные умения:  
– отбирать лингвистическую и литературоведческую учебную 

информацию для занятий различных типов; 

– преобразовывать учебную информацию для облегчения ее 

предъявления и усвоения;  
– использовать средства наглядности и интенсификации 

учебного процесса на занятиях различных типов; 

– разрабатывать технологические карты занятий различных 
типов;  

– целенаправленно отбирать подходы к обучению, 

технологии, методы, приемы обучения; 

– разрабатывать тестовые задания для текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений и навыков.  

 
Представляю  

Представляю частично 

Не представляю  

Организационные умения:  
– организовывать познавательную деятельность на занятиях 

различных типов (мотивировать учебную деятельность, 

поддерживать внимание и интерес к занятиям и т.д.); 
– создавать творческие группы для решения 

сформулированных преподавателем или самими 

обучающимися задач проблемно-поискового и/или 

творческого характера;  
– организовывать внеаудиторную работу по специальным 

предметам; 

– объективно оценивать учебные достижения, корректировать 
знания обучающихся, совершенствовать умения и навыки.  

 
Представляю  

Представляю частично 

Не представляю  

Коммуникативные умения:  
– грамотно, точно, логически последовательно, правильно с 
точки зрения содержания и языкового оформления излагать 

учебно-научную информацию; 

– создавать благоприятную атмосферу в учебной группе для 

продуктивной познавательно-практической деятельности 
(выслушивать мнение по рассматриваемой проблеме, 

овладевать приемами аттракции, предупреждать и разрешать 

конфликтную ситуацию, создавать на занятиях ситуацию 
успеха и т. д.);  

 

Представляю  
Представляю частично 

Не представляю  
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– тактично оценивать учебные высказывания, уточняя и 

конкретизируя их. 
 

Одновременно магистрант самостоятельно анализирует собственные профессионально 

значимые качества и свойства: устанавливает уровень развития педагогического мышления, 

его креативности, профессиональной мотивации, педагогической рефлексии, эмоциональной 

сферы, от которых зависит успешность деятельности преподавания учебных предметов в 

лицеях, гимназиях, вузах. 

При самоанализе педагогического мышления оценивается его гибкость, системность, 

оперативность, мобильность, креативность (способность предложить оригинальный способ 

действия с учебным материалом, разработать деловую игру, создать опорный конспект для 

запоминания и воспроизведения информации студентами и т. д.).  

На основе результатов самодиагностики и самоанализа каждый магистрант консультируется 

с групповым руководителем педпрактики и составляет индивидуальный план ее 

прохождения. В плане получают отражение конкретные цели саморазвития магистранта, 

формулируются задания для совершенствования его педагогических умений и развития 

профессионально значимых свойств и качеств. Как правило, предусматривается изучение 

дополнительной психолого-педагогической, методической литературы и литературы по 

специальности, консультации специалистов кафедр с целью оказания помощи магистранту в 

решении выявленных им индивидуальных проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью, намечаются этапы научно-исследовательской работы. 

Помимо того, в содержание первой недели педагогической практики магистрантов входит 

общее ознакомление с системой педагогической работы в высшем учебном заведении и 

изучение особенностей студенческого коллектива:  

организационные беседы с администрацией факультета и кафедр, руководителями 

педпрактики студентов-магистрантов, преподавателями;  

анализ документации (в том числе плана идеологической и воспитательной работы кафедры, 

графика проведения контроля самостоятельной работы студентов, индивидуального плана 

работы преподавателя и т. п.);  

изучение текущих и контрольных письменных работ студентов-филологов как 

реферативного, так и творческого характера;  

наблюдение за студенческим коллективом при посещении занятий по определенным 

дисциплинам и внеаудиторных мероприятий;  

беседы со студентами, педагогами, кураторами;  

ознакомление с расписанием учебных занятий по определенной учебной дисциплине.  

Учебная и внеаудиторная работа по дисциплине в первую неделю практики 

предусматривает:  

изучение типового / базового и рабочего вариантов учебных программ, планов-конспектов 

занятий по определенной дисциплине, предоставляемых преподавателем;  

знакомство с оформлением и оборудованием кафедрального кабинета, учебных аудиторий;  

посещение и анализ занятий по определенной учебной дисциплине (дисциплинам);  

изучение необходимой учебной, научной и методической литературы;  

анализ изучаемой в период педпрактики темы типового / вузовского, рабочего вариантов 

учебной программы;  

разработку плана-графика проведения занятий в период практики.  

 

Схемы анализа учебных занятий различных типов  
 

Анализ лекции:  

- тип лекции с точки зрения места и роли в учебном процессе (вводная, частнотематическая, 

обзорная, установочная, итоговая);  
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- тип лекции с тоски зрения организации содержания (классическая, проблемная, 

монографическая, лекция-дискуссия, лекция-аудиовизуализация, лекция с приглашением 

эксперта, лекция с запланированными ошибками);  

- глубина и научность содержания лекции;  

- четкость ее структуры;  

- система аргументации, привлеченная лектором для изложения разных точек зрения на одну 

и ту же проблему;  

- культура речи преподавателя;  

- использование средств наглядности;  

- взаимодействие лектора с аудиторией;  

- эффективность лекции.  

 

Анализ семинарского занятия:  

тип занятия с точки зрения его содержания (развернутая дискуссия по данному накануне 

плану, дискуссия по заранее обозначенной проблеме, обсуждение и защита подготовленных 

студентами рефератов на указанную тему);  

цель семинарского занятия (конкретизация, углубление, систематизация знаний; развитие 

умений самостоятельно подбирать учебно-познавательную информацию; развитие умения 

вести дискуссию, участвовать в полемике; контроль качества усвоения учебного материала 

студентами);  

эффективность семинарского занятия (активность студентов; глубина выводов и обобщений; 

значимость для профессиональной подготовки студентов; развитие вербально-логического и 

абстрактного мышления студентов; развитие способности осуществлять рефлексию 

собственной деятельности).  

 

Анализ практического (лабораторно-практического) занятия:  

1. тип занятия с точки зрения способа учебной деятельности студентов (устное, 

письменное, смешанного типа, с использованием словарей, справочной литературы, 

компьютера);  

2. цель занятия (углубление и закрепление полученных знаний, создание предпосылок 

для усвоения студентами научной информации предстоящей лекции, формирование умений 

интеллектуально-познавательной, учебно-исследовательской и профессиональной 

деятельности);  

3. степень самостоятельности и активности студентов;  

4. связь содержания практического материала с научной теорией;  

5. качество формировавшихся учебно-познавательных и учебно-исследовательских 

умений и навыков студентов;  

6. итоги занятия (уровень достижения сформулированных целей и решения 

поставленных учебно-познавательных и профессиональных задач);  

7. эффективность занятия.  

При анализе всех форм организации учебно-познавательной деятельности студентов 

учитывается реализация общедидактических принципов обучения филологическим 

дисциплинам в высшей школе: историзма, научности, систематичности и 

последовательности, связи теории с практикой, наглядности, профессиональной 

направленности обучения, активности, сознательности и самостоятельности студентов. 

 

Воспитательная работа со студентами в первую неделю практики предполагает:  

посещение и анализ воспитательных мероприятий в студенческом коллективе;  

обсуждение с куратором студенческой группы воспитательной работы, планируемой в 

период практики.  

 

2–4 недели  



29 
 

Основное содержание учебной работы в последующий период педагогической практики 

составляет подготовка и проведение пробных и зачетных (лабораторно-практических и/или 

семинарских) учебных занятий.  

Подготовка к семинарскому занятию:  

выясните тему семинарского занятия;  

уточните роль семинарского занятия (тема его является самостоятельной или связана с 

содержанием прочитанной лекции);  

сформулируйте цель семинара и решаемые в ходе его задачи;  

установите тип занятия и составьте его план;  

выберите дидактическую технологию, соответствующие ей методы проведения семинара;  

подберите и изучите рекомендованную литературу;  

продумайте самостоятельные задания для студентов;  

сформулируйте вопросы эвристического и исследовательского характера;  

оформите технологическую карту занятия.  

 

Проведение учебного занятия (семинарского и/или лабораторно-практического) 

осуществляется по конспекту либо заранее составленной технологической карте, которая 

утверждается групповым руководителем педпрактики и/или преподавателем, 

обеспечивающим подготовку студентов данной группы по соответствующей дисциплине. В 

технологической карте фиксируются: 

тема и цели занятия, его тип, оборудование;  

планируемый результат занятия; 

план занятия;  

знания, привлекаемые на занятии;  

учебно-познавательные и/или профессиональные умения, формируемые на занятии;  

контроль преподавателя, направленный на выявление уровней усвоения студентами 

учебного материала: воспроизводящий, конструктивный, продуктивный (усложненный). 

 

Схема технологической карты  

практического (семинарского) занятия  

Тема занятия   

 

Цели занятия:  

а) познавательно-

практические, 

 

б) развивающая, 

 

в) воспитательная 

 

а) формирование у студентов компетенций 

(лингвистической, языковой, коммуникативной, 

литературоведческой, культуроведческой и др.); 

формирование учебно-познавательных и речевых умений и 

навыков; 

б) развитие творческих способностей студентов, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, 

формирование межличностных отношений;  

в) развитие у студентов профессионально значимых 

свойств и качеств личности. 

Форма организации 

обучения студентов  

 

 

Оборудование занятия   

 

Планируемый результат 

занятия  

Указывается, какие знания должны усвоить студенты, 

какими умениями овладеть  
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Основные понятия и 

термины занятия  

 

 

План занятия   

Перечисляются этапы усвоения студентами учебного 

материала (восприятие, осмысление, запоминание, 

применение, обобщение нового материала)  

Содержание занятия   

Приводятся познавательные задания, вопросы, планы 

анализа программного материала  

Источники информации:  

1. рекомендуемые для 

студентов;  

2. использованные 

преподавателем  

 

 

Текущий контроль 

преподавателя и коррекция 

знаний, умений  

 

Вопросы, практические и тестовые задания  

Информация о подготовке 

к следующему занятию  

 

 

 

  8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

Основная литература: 

  

1. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : доп. УМО в 

качестве учебного пособия для студентов вузов / И.Ф. Исаев. - Москва : Академия, 2002. - 

208с. (12 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Сластенин, В.А. Педагогика : учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений : рек. М-

вом общего и проф. образования Рос. Федерации / В.А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. - 

Москва : Школьная Пресса, 2002. - 511с. (57 экз.) 

2. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения : учебное пособие 

для вузов / А.А. Лобанов. - Москва : Academia, 2002. - 192с. (18 экз.) 

3. Шатова, Е.Г. Урок русского языка в современной школе : типы, структура, методика : 

учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е.Г. Шатова. - Москва : Дрофа, 2007. - 255c. (2 

экз.) 

 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Использование электронных изданий (например, Ким Л. Г., Мельник Н. В., 

Оленев С. В., Палачева В. В. Квалификационная работа бакалавра и магистра 

филологии: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2013. - 1 электр 
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опт. диск. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301657 

и др.) 

2. Консультирование посредством электронной почты и скайпа. 

 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Персональный мультимедийный компьютер в комплекте (2 шт.) с периферийным 

оборудованием (принтер Lexmark, принтер лазерный HP LaserJet 1020, сканер HP ScanJet). 

Демонстрационный комплекс: ноутбук Acer Travele Mate 2414 (2 шт.), проектор 

Еpson-765, проектор Panasonic, настенный экран Da-Lite ModelB (5 шт.). 

Методический фонд:  

1) учебная и научно-методическая литература в количестве 452 экз., включая 

периодические издания; 

2) аудиовизуальные и электронные средства обучения: 

– дидактический иллюстративный материал (компьютерная версия); 

– электронные энциклопедии по истории архитектуры, искусства, кино, музыки (31 

шт.) 

 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          

   При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ).  
 

1.Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид: производственная практика. 

Тип: преддипломная практика. 

Способ проведения: преддипломная практика проводится на базе Тихоокеанского 

государственного университета, а также на базе научных библиотек, учебно-научных 

центров, архивов, научных лабораторий и других подразделений, реализующих цели и 

задачи преддипломной практики. 

Форма проведения: изучение технологии написания и оформления научно-

исследовательских работ (в том числе ВКР) и подготовки научного доклада. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения программы практики дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной 

и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

 владением 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-5); 

 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

 

      3.  Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Преддипломная практика логически и содержательно-методологически связана со 

всеми частями ООП, так как является завершающим этапом обучения, предваряющим 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Поскольку преддипломная практика нацелена на изучение литературы по теме, сбор, 

обработку и систематизацию материалов для написания выпускной квалификационной 
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работы, магистрантам необходимы компетенции, сформированные в рамках дисциплин 

«Филология в системе гуманитарного знания», «Методология История и методология 

литературоведения», «История и теория русской литературной критики», «Философия и 

методология научного знания», «Организация научно-исследовательской деятельности 

магистранта», «Жанровое и стилевое развитие русской литературы», «Система лирических 

жанров и их эволюция в русской литературе», «Развитие русской драматургии», «Поэтика 

русского романа. 

Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе преддипломной практики 

материалы будут использованы магистрантами при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

      4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 ЗЕ (216 часа). Время 

прохождения – 4 семестр; 4 недели. 

 

      5. Содержание практики. 

Целью производственной (преддипломной) практики является написание ВКР (магистерской 

диссертации), связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях и направленной на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам; умений объективной оценки научной 

информации; участие в научных мероприятиях кафедры. 

Задачи преддипломной практики в данный период являются: 

- завершение написания магистерской диссертации; 

- подготовка к защите магистерской диссертации в соответствии с профилем магистерской 

программы с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов.  

Содержанием практики является углубленное изучение теории тех областей 

филологии, с которыми связана выпускная работа (магистерская диссертация), полное 

осмысление фактического материала, окончательной доработки содержания выпускной 

квалификационной работы, ее оформления в соответствии с требованиями стандарта. 

 

Этапы практики 

1 этап практики: Составление плана прохождения практики, позволяющего организовать 

завершение работы. 

2 этап практики:  Завершение написания работы.  

3 этап: Оформление работы. 

 

 Базой практики является кафедра факультета литературы и журналистики.  

Кафедра обладает необходимой материально-технической базой для проведения практики и 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими степень доктора и кандидата 

филологических наук, занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

      6. Формы отчетности по практике. 

 

1)Отчет магистранта о прохождении преддипломной практики 

2)Отзыв научного руководителя о прохождении студентом преддипломной практики. 

Отчет по практике является основным документом, отражающим выполненную в 
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процессе практики работу, сформированные умения и навыки. Магистрант готовит 

самостоятельно отчет, завершает и представляет его для проверки руководителю практики 

не позднее, чем в последний день практики. Материалы отчета в дальнейшем используются в 

выпускной квалификационной работе. 

Отчет по практике имеет следующую структуру: 1) титульный лист; 2) техническое 

задание на преддипломную практику; 3) результаты выполнения технического задания на 

преддипломную практику (написанные разделы ВКР, количество изученных за время 

практики текстов, научных работ по теме, а также общее количество изданий, включенных в 

библиографический список выпускной квалификационной работы); 4) Презентация темы 

исследования (обоснование ее актуальности и новизны, формулировка цели и задач, 

предмета и объекта исследования, характеристика материала исследования, описание 

применяемых в работе методов); 5) вывод о степень готовности сочинения, указать, что 

необходимо доработать (если доработка необходима); 6) Приложение (библиографический 

список по теме исследования). 

К отчету должен быть приложен отзыв руководителя практики, в котором отражается 

степень и качество выполнения магистрантом предложенного задания (качественная и 

количественная характеристика), оценивается степень готовности выпускной 

квалификационной работы, указывается, что необходимо доработать (если доработка 

необходима). 

 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

прохождения практики. 

. 

ОК-1   Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Знать Уровень 1: основные принципы, законы и категории познания в их 

логической взаимосвязанности; 

Уровень 2: методы анализа, способы получения и обобщения информации; 

Уровень 3: методику совершенствования и дальнейшего развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Уметь Уровень 1: осуществлять поиск, анализировать и обобщать полученную 

информацию; 

Уровень 2: уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые научные проблемы; 

Уровень 3: определять проблему, формулировать гипотезы и задачи 

исследования, логически верно, аргументировано и ясно представлять свою 

позицию в устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Владеть Уровень 1: культурой мышления, технологиями приобретения, 

использования и обновления знаний; 

Уровень 2: навыками анализа и синтеза информации в соотнесении с 
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филологической и коммуникативной проблематикой научного познания; 

Уровень 3: навыками самостоятельного мышления на базе полученных 

знаний и развития их в направлении повышения профессиональной 

квалификации. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

Знать Уровень 1: основные закономерности функционирования 

системы языка, фольклора и художественной литературы. 

Уровень 2: особенности проведения научного исследования по 

филологии в синхроническом и диахроническом аспекте. 

Уровень 3: принципы и методы самостоятельного проведения 

научных исследований в области филологического знания. 

Уметь Уровень 1: анализировать, адекватно интерпретировать, 

описывать и оценивать языковые процессы и художественные 

тексты. 

Уровень 2: аргументировано излагать (в устной и письменной 

формах) выводы самостоятельных исследований в области 

языка и литературы. 

Уровень 3: ориентироваться в научных текстах различных 

литературоведческих школ, обоснованно подходить к выбору 

методологической базы самостоятельного научного 

исследования. 

Владеть Уровень 1: навыками анализа и интерпретации языкового 

материала и текста художественного произведения. 

Уровень 2: синхроническими и диахроническими методами 

изучения фольклора и литературы; навыками 

аргументированного высказывания. 
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Уровень 3: навыками самостоятельного исследования системы 

языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы. 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

Знать Уровень 1: современное состояние исследований в области 

отечественной и зарубежной филологической науки. 

Уровень 2: специфику проведения различных форм анализа и 

оценки (в том числе самоанализа) результатов научного 

исследования. 

Уровень 3: приемы и методы репрезентации и продвижения 

результатов собственной научной деятельности. 

Уметь Уровень 1: анализировать и обобщать полученные знания в 

области изучения филологической науки. 

Уровень 2: соотносить результаты собственных исследований с 

другими исследованиями в филологической отрасли знания. 

Уровень 3: формулировать и вводить в широкий научный 

контекст результаты собственного исследования. 

Владеть Уровень 1: навыками работы с научными текстами, приемами 

ведения научных дискуссий, оформления собственных 

научных работ. 

Уровень 2: навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований. 

Уровень 3: способами самоанализа и самодиагностики, а также 

технологиями продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций. 
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Знать Уровень 1: стилеобразующие особенности научного текста. 

Уровень 2: жанровые признаки основных типов научных 

публикаций (монография, статья, тезисы, диссертация, 

автореферат и др.). 

Уровень 3: алгоритм подготовки научной публикации и 

принципов редактирования научных текстов. 

Уметь Уровень 1: использовать филологические знания при 

подготовке и редактировании научных публикций. 

Уровень 2: отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 

иные научные материалы по собственному исследованию. 

Уровень 3: подготовить и отредактировать научный текст. 

Владеть Уровень 1:  методологией научных исследований в 

профессиональной области. 

Уровень 2: навыками анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных 

исследований. 

Уровень 3: навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций различных жанров. 

 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования. 

Знать Уровень 1: психологические основы коллективного общения в 

профессиональном коллективе. 

Уровень 2: особенности восприятия устных и письменных 

текстов любой тематики в ходе научной и профессиональной 

коммуникации. 

Уровень 3: теоретические основы научной коммуникации для 

самоорганизации и научно-исследовательской деятельности в 

работе научного коллектива. 

Уметь Уровень 1: выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы в области филологического знания. 
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Уровень 2: проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной в научном коллективе 

программой и графиком. 

Уровень 3: представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

презентации в рамках работы научного коллектива. 

Владеть Уровень 1: методами и приемами успешного речевого 

взаимодействия в ходе профессиональной коммуникации в 

научном коллективе. 

Уровень 2: современными методами проведения научного 

исследования в области филологической науки. 

Уровень 3: навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами устного, 

письменного и виртуального представления материалов 

собственных исследований. 

 

  

педагогическая деятельность: 

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. 

Знать Уровень 1: положения государственного стандарта среднего и 

общего образования, основные нормативные документы  в 

области образования и конкретные образовательные 

программы, реализуемые в высших учебных заведениях.  

Уровень 2: основы профессиональной образовательной 

коммуникации в высшем образовании. 

Уровень 3: психолого-педагогические основы и методы 

организации и реализации образовательной деятельности в 

высших учебных заведениях. 

Уметь Уровень 1: планировать и проводить учебные занятия разных 
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видов (лабораторные, практические, семинарские), 

распределять учебный материал во времени. 

Уровень 2: анализировать и адекватно оценивать  результаты 

учебной деятельности студентов. 

Уровень 3: использовать современные методики проведения 

учебных занятий в учреждениях высшего профессионального 

образования.  

Владеть Уровень 1: навыками планирования, постановки целей и задач 

проведения различных видов учебных занятий. 

Уровень 2: навыками вносить коррективы в стратегии 

проведения занятия в зависимости от полученных результатов. 

Уровень 3: современными методиками технологиями 

профессиональной коммуникации в высших учебных 

заведениях. 

 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Знать Уровень 1: цели, задачи, приемы создания учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию. 

Уровень 2: требования к реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. 

Уровень 3: условия реализации учебных дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и ДПО в учебном заведении с учетом требований 

экологической и информационной безопасности. 
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Уметь Уровень 1: ставить и решать под руководством специалиста 

более высокой квалификации задачи организации учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин или отдельных 

видов учебных занятий по программам (модулям) бакалавриата 

и ДПО. 

Уровень 2: использовать филологические знания при 

подготовке и редактировании материалов учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО. 

Уровень 3: находить, анализировать и обобщать актуальные 

данные по подготовке и редактированию материалов учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО. 

Владеть Уровень 1: современными информационными технологиями. 

Уровень 2: навыками разработки учебно-методического 

обеспечения  учебных дисциплин по программам (модулям) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и ДПО. 

Уровень 3: методами применения в практической деятельности 

знаний и умений  в области, связанной с учебно-методической 

деятельностью.  

 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 

Знать Уровень 1: основные формы и структуру методических 

материалов (учебник, учебное пособие, методическая 

разработка, методические указания и др.). 

Уровень 2: особенности анализа и оценки учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам. 

Уровень 3: методику написания рецензии и экспертизы учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам. 
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Уметь Уровень 1: ставить учебные цели и задачи, планировать 

образовательный процесс.  

Уровень 2: самостоятельно разрабатывать учебно-

методические материалы по филологическим дисциплинам 

(модулям). 

Уровень 3: составлять рецензии на учебно-методические 

материалы по филологическим дисциплинам. 

Владеть Уровень 1: навыками корректировки учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам. 

Уровень 2: навыками оценки и анализа учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам. 

Уровень 3: навыками экспертизы и рецензирования научно-

методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам. 

 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентированных мероприятиях со 

школьниками. 

Знать Уровень 1: типовые и инновационные формы организации и  

проведения учебных занятий и научных мероприятий по 

программам бакалавриата в области филологии. 

Уровень 2: современные требования к организации ДПО в 

сфере преподавания и исследования русского языка и 

литературы. 

Уровень 3: методику профориентационной работы по 

филологическим дисциплинам. 

Уметь Уровень 1: находить, анализировать и обобщать актуальные 

данные по филологии в практической профессиональной 

деятельности. 

Уровень 2: ставить и решать задачи по организации научно-

исследовательской, учебно-профессиональной, 
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профориентационной деятельности студентов бакалавриата, 

слушателей ДПО, школьников. 

Уровень 3: оценивать конкретную ситуацию в свете 

требований к современному образованию по программа 

бакалавриата и ДПО. 

Владеть Уровень 1: навыками получения актуальной информации для 

организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий. 

Уровень 2: навыками управления научно-исследовательскими, 

проектными работами студентов и школьников при решении 

профессиональных задач. 

Уровень 3: современными технологиями организации учебного 

процесса, ДПО, профориентационной работы. 

 

      7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в форме 

зачета. 

 

Менее 55 баллов – не зачтено 55 баллов и выше - зачтено 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики.  

 

Формы 

текущего контроля 

 

балл

ы 

1 Консультация с научным 

руководителем по вопросам общего 

содержания работы, методологии и 

методики исследования, 

оформления работы. Устранение 

замечаний 

Проверка состояния 

данного аспекта работы 

руководителем и 

представителем 

нормоконтроля 

11-20 

2 Изучение требований к оформлению   

текста работы. Прохождение 

нормоконтроля. Устранение 

замечаний. 

Проверка состояния 

данного аспекта работы 

руководителем и 

представителем 

нормоконтроля 

 

11-20 

3 Уточнение и обобщение 

теоретических и историко-

литературных, психолого-

Проверка состояния 

данного аспекта работы 

руководителем и 

11-20 
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педагогических аспектов работы представителем 

нормоконтроля 

4 Завершение работы над 

методической и педагогической 

составляющей работы 

Проверка состояния 

данного аспекта работы 

руководителем и 

представителем 

нормоконтроля 

11-20 

5 Подготовка устного доклада. 

 

Предзащита работы 11-20 

 Итого:   55-100 

 

     7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые контрольные задания определены требованиями к ВКР и содержат следующие 

критерии оценивания: 
1. Знание нормативных документов по оформлению и процедуре защиты ВКР.  

2. Знание требований Стандарта ТОГУ по оформлению ВКР.  

3. Подготовка научного доклада (в содержании должны быть отражены методологические 

принципы исследования, знание научно-исследовательской и практической базы 

исследования, знание предмета и объекта исследования.  

4. Качество предзащиты (культура речи, достаточный объем знаний по предмету и объекту 

исследования). 

 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта магистерская 

диссертация должна быть представлена в форме рукописи в печатном и электронном 

варианте. 

Содержание магистерской диссертации должно соответствовать проблематике дисциплин 

общепрофессиональной и предметной подготовки в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Работа должна отражать знание автором научных наработок 

предшественников и современников по рассматриваемой проблематике, свободное и 

компетентное владение понятийным аппаратом по проблеме исследования, способность к 

анализу научной литературы, художественных и лингвистических текстов, умение 

анализировать, сопоставлять изученные материалы. 

Общий объем магистерской диссертации должен составлять около 80-100 набранных на 

компьютере страниц машинописного текста.  

Магистерская диссертация должна иметь следующую структуру: введение; основная часть, 

представленная главами (глава 1 – теоретическое обоснование исследования; главы 2-4 –

собственно исследование заявленной проблемы; заключение, список использованной 

литературы, приложение. 

Во введении (5-7 стр.) необходимо отразить актуальность темы исследования, степень 

изученности проблемы; выделить объект и предмет, цель и задачи (3-4, соответствует 

количеству глав) исследования; обозначить хронологические и территориальные рамки, 

методологическую основу, научную новизну, теоретическую, научно-практическую 

значимость исследования; предоставить сведения об апробации результатов и структуре 

работы. 
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В первой главе должен быть обоснован выбор исследуемой темы. В случае использования 

большого количества методов и принципов научного исследования, они не включаются во 

введение, а в первую главу в качестве отдельного пункта. 

Во 2-4 главах магистрант анализирует предпосылки исследуемого явления или процесса, 

затем приводит исчерпывающее и полное изложение результатов исследования отдельной 

проблемы или отрасли науки с указанием привносимого нового студентом в разработку 

проблемы.  

В заключении (3-4 стр.) студент должен представить наиболее важные научные и 

практические результаты, достигнутые в процессе исследования и их значения для науки и 

практики. Студент подает главные результаты согласно поставленным задачам во введении, 

доказывая, таким образом, то, что он достиг заявленной цели. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Приложение, как правило, содержит крупные (более чем на полстраницы) схемы и таблицы. 

При оценке результатов выполнения и защиты выпускной работы бакалавра используется 

специальная балльно-рейтинговая шкала. 

 

      8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

 

Основная литература: 

 

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие 

для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с. (2 

экз.) 

2. Маранцман, В.Г.  Проблемное изучение литературного произведения в школе : 

пособие для учителей / В.Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. - М. : Просвещение, 1977. - 

206с. : ил. (1 экз.) 

3. Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до философии / В.В. Гузеев. - М. 

: Сентябрь, 1996. - 112с. (1 экз.) 

4. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : доп. УМО в 

качестве учебного пособия для студентов вузов / И.Ф. Исаев. - Москва : Академия, 

2002. - 208с. (12 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Маранцман, В.Г. Труд читателя : от восприятия литературного произведения к 

анализу : кн. для учащихся старших классов средней школы / В.Г. Маранцман. - 

М. : Просвещение, 1986. - 128с. (4 экз.) 

 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

Основное программное обеспечение, используемое в процессе освоения дисциплины, 

включает такие программные продукты, как: MS Office (Word, Excel, Office Publisher, 

PowerPoint); антивирусные программы, мультимедийные кодеки, архиваторы и др.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью 
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обеспечен: 

1. лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

2. компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения 

занятий. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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