
Аннотации рабочих практик,  

реализуемых по направлению подготовки  

45.04.01 Филология (Русский язык и литература) 

 

Аннотация 

рабочей программы    

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

закрепление теоретических знаний в области избранной программы, 

отработка первичных профессиональных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности. 

Задачи учебной 

дисциплины  

формирование представления о сути и видах профессиональной 

деятельности магистра, обучающегося по направлению 45.04.01 

"Филология" (магистерская программа "Русский язык и 

литература");  

• формирование навыков поиска, сбора, систематизации материалы 

с использованием современных компьютерных технологий 

(например, сбор научной информации, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и библиографии по заданной 

тематике);  

• формирование навыков 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;  

• ознакомление со спецификой педагогической деятельности 

преподавания филологических дисциплин, формирование навыков 

создания учебно-научного текста разных жанров (конспект лекций, 

методическое обеспечение и проч.)  

• формирование навыков квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, создания и экспертизы текста разных типов, а также 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности; • формирование навыков подготовки и 

редактирования научного текста разных жанров;  

• выработка навыков участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать современные филологические концепции, основные 

литературоведческие ресурсы, размещенные в глобальной сети, 

концептуальный аппарат и основные познавательные подходы и 

методы современней науки, основы межличностных отношений. 

Уметь самостоятельно формулировать литературоведческие проблему,  

проблемы языкознания. 

Владеть  навыками поиска и использования необходимых для изучения и 

исследования сведений, навыками использования современных 

методик и технологий при проведении научных исследований, 
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Аннотация 

рабочей программы    

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

 

Аннотация 

рабочей программы    

          «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» 

приемами анализа, оценки, реферирования, оформления 

результатов научной деятельности. 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной деятельности филолога при постановке и решении 

филологических проблем. 

Задачи учебной 

дисциплины  

ознакомление с опытом работы ведущих отечественных и 

зарубежных исследователей; 

подготовка различных аналитических работ по актуальным 

филологическим проблемам; 

проведение сбора и анализ практического материала для 

выпускных квалификационных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать современные методики и технологии организации 

исследовательской и прикладной деятельности в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

методы и приемы квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов научной 

деятельности; 

Уметь самостоятельно формулировать филологическую проблему; 

применять современные методики и технологии 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; 

навыками поиска и использования необходимых для изучения и 

исследования сведений В 

Владеть  навыками поиска и использования необходимых для изучения и 

исследования сведений; навыками использования современных 

методик и технологий при проведении 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; 

навыками профессиональной речи в устной и письменной формах; 

выявления, классификации и исправления речевых ошибок; 



 

Аннотация 

рабочей программы    

                                              «Научно-исследовательская работа» 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

формирование  готовности выпускников магистратуры к решению 

задач научно-педагогической деятельности в области 

профессионального образования. 

Задачи учебной 

дисциплины  

выполнение функций преподавателя при реализации 

образовательных программ в учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования;  

овладение необходимыми для работы педагога методическими 

умениями в соответствии с современными требованиями 

(проектирование содержания и форм учебной работы, отбор и 

применение современных интерактивных форм и методов 

обучения), включая руководство исследовательской работой 

обучающихся;  

анализ нормативно-правовых документов, определяющих 

организацию учебного процесса в университете;  

подготовку и проведение учебных занятий с использованием 

современных средств и методов обучения, в том числе, методов и 

средств электронного обучения; - разработку учебно-методических 

материалов (пособий, практикумов, методических указаний) с 

использованием современных информационных ресурсов и 

технологий; - усвоение методов контроля и оценки 

профессионально-значимых качеств обучаемых. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы и правила планирования педагогической 

деятельности; 

основы коммуникации для организации педагогической 

деятельности в коллективе для решения образовательных задач; 

Уметь управлять собственной педагогической деятельностью и развитием; 

Владеть  способностью к осуществлению образовательной деятельности; 

навыками планирования и организации деятельности в 

структурном подразделении организации; 

навыками управления информацией в подразделении. 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

формирование заданных компетенций, обеспечивающих 

подготовку обучающихся с целью получения профессиональных 

умений и опыта научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной 

дисциплины  

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере методики 

преподавания филологических дисциплин, филологии и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований;  



 

Аннотация 

рабочей программы 

«Преддипломная практика» 

самостоятельное исследование основных закономерностей 

функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах;  

изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов;  

самостоятельное исследование проблем преподавания 

филологических дисциплин в вузе, профильных классах 

общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность с 

одаренными обучающимися; 

квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

участие в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовка и 

редактирование научных публикаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность научно-исследовательской деятельности;  

методологию, методы научного исследования;  

методику научно-исследовательской, проектной деятельности; 

Уметь организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс;  

самостоятельно анализировать научную, научно-методическую 

литературу;  

готовить к устному выступлению и публикации результаты 

научного исследования;  

Владеть  основными методами и методиками научного исследования;  

владеть навыками презентации результатов научного 

исследования;  

владеть навыками сбора и обработки научных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий навыками планирования;  

навыками организации и участия в работе научных коллективов, 

проводящих научные исследования. 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной деятельности филолога при постановке и решении 

филологических проблем 

Задачи учебной 

дисциплины  

 ознакомление с опытом работы ведущих отечественных и 

зарубежных исследователей; 



подготовка различных аналитических работ по актуальным 

филологическим проблемам;  

 проведение сбора и анализ практического материала для 

выпускных квалификационных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать современные филологические концепции, -основные 

филологические ресурсы, размещенные в глобальной сети; 

нормы профессиональной коммуникации  в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

основные современные коммуникативные стратегии и тактики, 

риторические и стилистические и языковые нормы, принятые в 

разных сферах коммуникации; 

современную научную парадигму, методологические принципы и 

методические приемы в области филологии и динамику ее развития, 

систему методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

концептуальный аппарат и основные познавательные подходы и 

методы  современной науки 

Уметь  самостоятельно формулировать филологическую проблему, -

исследовать предметы в новых связях и отношениях; 

составлять речевые произведения (обзоры научно-методических 

работ) по темам дисциплины в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языка; 

применять современные коммуникативные стратегии и тактики, 

риторические и стилистические и языковые нормы, принятые в 

отдельных сферах коммуникации; 

применять полученные знания для реализации исследовательских и 

прикладных задач; 

применять современные методики и технологии 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; 

принципы и специфику работы в научных коллективах, проводящих 

филологические исследования; 

Владеть  навыками поиска и использования необходимых для изучения и 

исследования сведений; 

навыками профессиональной речи в устной и письменной формах; 

выявления, классификации и исправления речевых ошибок; 

методическими приемами филологического исследования; 

приемами информационно-описательной деятельности: 

систематизации данных, структурирования описания предметной 

области; 



 

навыками использования современных методик и технологий при 

проведении 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. 


