44.04.01 – «Педагогическое образование»
«Литературное образование»
Аннотация
программы практики
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
для ОП «44.04.01 - Педагогическое образование»
магистерская программа: «Литературное образование»
Цель практики: формирование и совершенствование у студентов инструментальных и
систематических компетенций, практическое овладение методами и приемами научноисследовательской деятельности; осуществление научного исследования в соответствии с
требованиями теоретической подготовки обучающегося и приобретение и практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1. овладение магистрантами современной методологией научного исследования, в том
числе в области филологического образования;
2. овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации
в области филологического образования;
3. овладение умениями изложения и презентации полученных результатов в виде
отчетов, публикаций, докладов.
Форма обучения: очная, заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Объем практики, её продолжительность: 23 ЗЕ; 15 и 1/3 недель/ 828 часов.
Содержание практики:
Научно-исследовательская работа магистрантов организуется в соответствии с логикой
подготовки магистерской диссертацией и включает следующие этапы:
планирование научно-исследовательской работы
проведение научно-исследовательской работы и ее апробация
составление отчета о научно-исследовательской работе.
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
Научно-исследовательская работа студента направлена на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
Форма промежуточной аттестации: Зачет.
Особенности реализации дисциплины: Образовательная деятельность по практике
осуществляется на государственном языке Российской Федерации

Аннотация программы практики
«Производственная»
для ОПОП «44.04.01 - Педагогическое образование»
магистерская программа: «Литературное образование»
Цель практики:
формирование профессионально-педагогических умений и навыков у студентовфилологов,овладение студентами профессиональными навыками и умениями планирования
и организации педагогического процесса в 10-11 классах путем непосредственного участия в
деятельности образовательного учреждения (ОУ), а также подготовка студентов к
выполнению функций учителя-предметника (учителя литературы) через адаптацию к
реальным условиям школы. Практика проводится в 9-11 классах общеобразовательных
учебных заведений разных типов (средних школ, лицеев, гимназиий), а также в средних
специальных и высших учебных заведениях.
Форма обучения: очная, заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность: 12 недель, 18 ЗЕ, 648 часов.
Содержание практики: пропедевтический этап, производственный (пассивная и активная
практики), итоговый.
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по разным
образовательным программам;
(ПК-1).
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК 2);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся(ПК-3);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность(ПК-4).
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Особенности реализации дисциплины: Образовательная деятельность по практике
осуществляется на государственном языке Российской Федерации

Аннотация
программы практики
«Производственная (преддипломная) практика»
для ОП «44.04.01 - Педагогическое образование»
магистерская программа: «Литературное образование»
Цель практики.
Цель практики - завершение научного исследования в соответствии с требованиями
теоретической
подготовки
обучающегося
и
приобретение
им
практических
навыков и компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности.
Задачи практики:
- закрепление навыков сбора, анализа и обработки научной информации в области
филологического образования;
- закрепление навыков создания письменного научного текста (текст магистерской
диссертации, статья);
- закрепление способностей изложения и презентации полученных результатов в виде
отчетов, публикаций, докладов.
Формы обучения: очная, заочная.
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем, продолжительность практики: 8 недель, 12 ЗЕ, 432 часа.
Содержание практики:
доработка Введения ВКР; доработка теоретической главы ВКР; подготовка публикации или
доклада по материалу аналитических глав; предзащита ВКР на заседании кафедры;
апробация исследования (публикация статьи, доклад по частной проблеме исследования).
Планируемые результаты практики (перечень компетенций):
способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование (ПК 5);
готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК-6).
Форма промежуточной аттестации: Зачет
Особенности реализации дисциплины: Образовательная деятельность по практике
осуществляется на государственном языке Российской Федерации

