


Аннотация программы производственной (педагогической) практики 
направления подготовки 45.04.01 Филология 

Цель производственной 
практики 

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между 
научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 
первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со 
специализацией магистерской программы создать условия для 
формирования практических компетенций.   

Место производственной 
практики в учебном плане 

Практика  является обязательным разделом основной образовательной  
программы подготовки магистра в области теории и практики речевой 
коммуникации, литературоведения. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных  на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.   
Производственная практика базируется на освоении как теоретических 
учебных дисциплин базовой и вариативной части  профессионального 
цикла, так и  дисциплин, непосредственно направленных на освоение 
профессиональной деятельности магистра, перечисленных в учебном плане. 

Формируемые компетенции ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной практики 

В результате прохождения  производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие  практические компетенции:  
• способность применять полученные теоретические знания и 
выработанные умения и навыки в профессиональной деятельности; 
• способность самостоятельно создавать и интерпретировать тексты, 
связанные с научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельностью в сфере теории и практики речевой коммуникации, 
литературоведения; консалтинговой, аудиторской  и аналитико-экспертной 
сферами деятельности (в зависимости от модуля обучения), а также 
осуществлять различные виды устной, письменной и интернет-
коммуникации; 
• умение использовать нормативные документы в практической 
деятельности; 
• способность работать в коллективе;  
• способность к профессиональной адаптации, к обучению новым 
методам исследований и технологиям, ответственность за качество 
выполняемых работ; 
• способность содержательно и риторически грамотно передавать 
информацию теоретического, научно-прикладного и обучающего 
содержания. 
 

Этапы производственной 
практики 

1. Подготовительный этап (Производственный инструктаж (4 часа), в том 
числе инструктаж по технике безопасности, 2 часа). Собеседование. 
2. Подготовка и проведение цикла учебных занятий. Овладение навыками 
составления учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам: разработка УМК по курсу (70 часов) 
Овладение интерактивными технологиями и дистанционными методами 
обучения (составление цикла тестовых заданий в электронной системе 
MOODLE, разработка презентации и др.). Проведение лекционных и 
практических занятий по курсу (8-12 часов). Проведение контрольных и 
тестовых работ по курсу (2-4 часа). Всего 170 часов. Собеседование с 
консультантом. 
3. Подготовка отчета по производственной практике Составление отчета о 
практике (20 часов) Составление развернутых конспектов разработанных и 
проведенных занятий (включая УМК) (20 часов). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Сбор и обработка материалов; технологии работы с текстом 
(интерпретация, трансформация, обработка, переработка, распространение 
и т.п.); технологии аналитико-экспертной, консалтинговой, литературно-
критической и аудиторской работы с текстом (в зависимости от модуля 
обучения), современные технологии научно-образовательной и научно-
педагогической деятельности (применительно к избранному модулю 
обучения), работа с фактической и логической основой текста, его 
риторическая обработка. Использование стратегий и тактик речевого 
воздействия. 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет. Время проведения зачета – после проведения 



аттестации заключительной конференции по итогам производственной практики в 
последнюю неделю ее прохождения.  

Аннотация программы предквалификационной практики направления 
подготовки 45.04.01 Филология 

Цель производственной 
практики 

Предквалификационная практика призвана обеспечить тесную связь между 
научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 
возможность расширения опыта практической деятельности в соответствии 
со специализацией магистерской программы, модулем обучения (теория 
речевой коммуникации, литература), создать условия для формирования 
практических компетенций. В результате прохождения практики студент 
должен обработать собранный на производственной практике материал, 
необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место производственной 
практики в учебном плане 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы подготовки магистра, она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Предквалификационная практика 
базируется как на освоении теоретических учебных дисциплин базовой и 
вариативной части профессионального цикла; дисциплин, непосредственно 
направленных на освоение профессиональной деятельности магистра, 
перечисленных в учебном плане, так и на результатах производственной 
практики. 

Формируемые компетенции В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие компетенции: 
ОК-2; ОПК-1, ОПК-2; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной практики 

В результате прохождения  производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие  практические компетенции:  
• способность применять полученные теоретические знания и 
выработанные умения и навыки в профессиональной деятельности; 
• способность самостоятельно создавать и интерпретировать тексты, 
связанные с научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельностью в сфере теории и практики речевой коммуникации, 
литературоведения; консалтинговой, аудиторской  и аналитико-экспертной 
сферами деятельности (в зависимости от модуля обучения), а также 
осуществлять различные виды устной, письменной и интернет-
коммуникации; 
• умение использовать нормативные документы в практической 
деятельности; 
• способность работать в коллективе;  
• способность к профессиональной адаптации, к обучению новым 
методам исследований и технологиям, ответственность за качество 
выполняемых работ; 
• способность содержательно и риторически грамотно передавать 
информацию теоретического, научно-прикладного и обучающего 
содержания. 

Этапы производственной 
практики 

1. Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности; составление плана работы) 1 нед.  

2.  Производственный (выполнение запланированной 
производственной работы) - 2-7 нед. Собеседование. 

3.  Подготовка отчета по практике - 8 нед. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и  
программные средства 

Обработка материалов, технологии работы с текстом (интерпретация, 
трансформация, обработка, переработка, распространение и т.п.), 
технологии аналитико-экспертной, консалтинговой, литературно-
критической и аудиторской работы с текстом (в зависимости от модуля 
обучения), современные технологии научно-образовательной и научно-
педагогической деятельности (применительно к избранному модулю 
обучения), работа с фактической и логической основой текста, его 
риторическая обработка. Использование стратегий и тактик речевого 
воздействия, 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет. Время проведения зачета - после проведения 
заключительной конференции по итогам предквалификационной практики 
в последнюю неделю ее прохождения. 



Аннотация программы преддипломной практики направления подготовки 
45.04.01 Филология 

Цель производственной 
практики 

Подготовка магистранта к решению профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной 
деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки 
магистранта, совершенствование реальных системных практических 
навыков магистрантов в период освоения ими специальности для 
повышения конкурентоспособности выпускников факультета будущих 
магистров на рынке труда, а также подготовка к написанию и защите 
магистерской диссертации. 

Место производственной 
практики в учебном плане 

«Преддипломная практика» относится к блоку практик (Б.2.П.3). 
Трудоемкость «Преддипломная практика» составляет 18 зачетных единиц 

Формируемые компетенции В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
приобрести следующие компетенции: 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной практики 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен знать: 
– современные подходы педагогических исследований; – основные 
методики и технологии педагогических исследований; – методологию и 
методы научно-исследовательской деятельности. Уметь: – анализировать 
собственную профессиональную деятельность; – проектировать научно-
исследовательскую деятельность, планировать этапы и средства 
деятельности по достижению конкретного результата; Владеть: – 
способностью применять научно-исследовательские методологию и 
методы; – современными технологиями организации научно-
исследовательского процесса и оценки собственных достижений на 
различных этапах практики; – культурой и навыками общения. 

Этапы производственной 
практики 

Подготовительный этап: установочная конференция, утверждение 
индивидуальной программы практики, инструктаж по технике 
безопасности, знакомство с базой практики, ознакомление с должностной 
спецификой. − Основной этап: сбор информации, обработка и анализ 
полученной информации, составление плана работы над магистерской 
диссертацией, выполнение индивидуального задания, выступления с 
докладами, подготовка отчетной документации. − Заключительный этап: 
выступление на итоговой конференции, демонстрация тематических 
презентаций, оформление портфолио. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обработка материалов, технологии работы с текстом (интерпретация, 
трансформация, обработка, переработка, распространение и т.п.), 
технологии аналитико-экспертной, консалтинговой, литературно-
критической и аудиторской работы с текстом (в зависимости от модуля 
обучения), современные технологии научно-образовательной и научно-
педагогической деятельности (применительно к избранному модулю 
обучения), работа с фактической и логической основой текста, его 
риторическая обработка. Использование стратегий и тактик речевого 
воздействия, 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет.  

Аннотация программы государственной итоговой аттестации направления 
подготовки 45.04.01 Филология 
Цель государственной 
итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) и основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП), 
разработанной учебным кафедры общей  прикладной филологи, литературы  
русского языка факультета массовых коммуникаций, филологии и 
политологии. 

Место государственной 
итоговой аттестации в 
учебном плане 

 

Содержание 
государственной итоговой 

Уточняется выпускающей кафедрой ежегодно 



аттестации 
Формируемые компетенции ГИА проверяет формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-4; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе 
PowerPoint, раскрывающая основное содержание и тему исследования. В 
докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 
которые приведены в ВКР. 

Форма государственной 
итоговой аттестации 

ВКР 

 
 


