
Аннотация 

к рабочей программе практики 

«Практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
методы анализа, способы получения и обобщения 

филологической информации 
особенности развития, социализации, образова-

тельной и профессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при раз-
личных заболеваниях 

Основные литературоведческие термины и осново-
полагающие понятия 

основные положения и концепции в области филоло-
гии, разных типов филологического анализа, интерпрета-
ции; историю филологии, ее методологию, современное 
состояние и перспективы развития; 

философские основания филологических наук; 
специфику освоения произведений художественной 

словесности, преподаваемую область научного знания и 
профессиональной деятельности (технологию литератур-
ного образования, методику преподавания литературы); 

основы методики преподавания литературы, основ-
ные принципы деятельностного подхода; 

теорию и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся, в том числе учет возрастных читательских 
«эпох» в освоении литературных произведений;  

педагогические, психологические и методические ос-
новы развития мотивации, организации и контроля учеб-
ной деятельности на занятиях различного вида; 

психолого-педагогические основы и методику приме-
нения технических средств обучения, информационно-



коммуникационных технологий, электронных образова-
тельных и информационных ресурсов; 

требования, предъявляемые профессиями учителя-
филолога и/или преподавателя-филолога и/или методи-
ста к человеку, возможности и перспективы карьерного 
роста по профессии;  

законодательство РФ об образовании; методологиче-
ские основы современного образования, в частности, 
знать методологические «полюса» в сфере литературного 
образования, перспективные направления развития лите-
ратурного образования; 

теорию и практику литературного образования; 
требования и подходы к созданию современных 

учебников и пособий, включая электронные, учебно-
лабораторного оборудования, электронных образова-
тельных ресурсов, учебных тренажеров и иных средств 
обучения; 

порядок разработки и использования примерных или 
типовых образовательных программ; 
виды и методику разработки оценочных средств, в том 
числе, соответствующих требованиям компетентностного 
подхода в образовании; 

основные формы и структуру методических материа-
лов; 

порядок проведения экспертизы научно-методических 
и учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям); 

теоретические основы и технологии организации 
научно-исследовательской и проектной деятельности; 
основные базы данных, электронные библиотеки и элек-
тронные ресурсы, необходимые для организации иссле-
довательской, проектной и иной деятельности обучаю-
щихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

требования к оформлению проектных и исследова-
тельских работ. 

 



 
 
Уметь: 

осуществлять поиск необходимой литературоведческой 

информации; воспринимать, анализировать и обобщать 

полученную информацию; ставить цель в изучении лите-

ратуроведческой дисциплины и выбирать пути ее дости-

жения; организовать деятельность по профессионально-

му самоусовершенствованию;   

анализировать психологические проблемы, возникающие 

в процессе социализации, образовательной и професси-

ональной деятельности людей с ограниченными возмож-

ностями; 

устанавливать доверительный контакт и поддерживать 
диалога, определить проблемы, возникающие в социаль-
но- психологической практике; 
использовать основные дидактические приёмы в процес-
се практической профессиональной деятельности. 

использовать основные литературоведческие тер-
мины и понятия в процессе анализа художественного 
произведения 

ПК1применять концепции, разрабатываемые в клас-
сической и современной филологии по теории стиха для 
анализа языковых процессов, стихотворных текстов, ли-
тературных прозаических и стихотворных произведений, 
разных видов коммуникации 

применять концепции, разрабатываемые в классиче-
ской и современной филологии для анализа текстов ли-
тературных произведений; 

применять методы литературоведческой науки в 
практике собственной профессиональной  
деятельности; 
 подготовить и провести учебные занятия и внеауди-
торные мероприятия, посвященные изучению понятийно-



го литературоведческого аппарата и текстов художе-
ственных произведений; 

выполнять методическую деятельность и демонстри-
ровать элементы методической деятельности, которую 
осваивают обучающиеся в рамках преподаваемой дисци-
плины; 

использовать педагогически обоснованные формы, 
методы и приемы организации деятельности обучающих-
ся, применять современные технические средства обуче-
ния и образовательные технологии с учетом: 
-специфики образовательных программ, требований 
ФГОС; 

-особенностей преподаваемой филологической дисци-
плины; 

-задач занятия (цикла занятий); 

-возрастных и индивидуальных особенностей обучающе-
гося; 

-стадии профессионального развития (в профессиональ-
ном образовании и обучении); 

-возможности освоения образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания; 

создавать на занятиях проблемноориентированную 
среду, уметь формировать универсальные учебные дей-
ствия и мотивацию к обучению; 

разрабатывать научно-методическое и учебно-
методическое обеспечение реализации программ фило-
логических дисциплин бакалавриата, ДПО (под руковод-
ством специалиста более высокой квалификации), СПОи 
среднего общего образования на основе анализа и с уче-
том: 
-требований нормативно-методических документов; 

-отечественного и зарубежного опыта; 



-возрастных особенностей и образовательных потребно-
стей обучающихся, 

-стадии профессионального развития (в профессиональ-
ном образовании и обучении), 

-возможности построения индивидуальных образова-
тельных траекторий; 

разрабатывать планы семинарских, практических за-
нятий, лабораторных работ, следуя установленным мето-
дологическим и методическим подходам, представлять 
разработанные материалы и дорабатывать их по резуль-
татам обсуждения и экспертизы, проведенной специали-
стами более высокого уровня квалификации; 

выбирать формы собственного участия в данных ви-
дах деятельности студентов-бакалавров, обучающихся по 
программам ДПО и школьников; 

определять содержание и требования к результатам 
исследовательской, проектной и иной деятельности раз-
личных категорий обучающихся; 

формулировать темы проектных, исследовательских 
работ обучающихся, оказывать методическую помощь 
обучающимся в выборе темы и выполнении основных 
этапов проектных, исследовательских работ. 

Владеть:  

культурой научного филологического мышления; 
владеть навыками самостоятельной работы 

навыками реализации стандартных коррекционных, реа-

билитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

умением читать и понимать и анализировать худо-
жественные тексты 

ПК1приемами представления знания, разнообраз-
ными методиками анализа языковых процессов, стихо-



творных текстов, литературных произведений, разных ви-
дов коммуникации 

навыками анализа и интерпретации художественного 
и литературно-критического произведения;  

навыками планирования и проведения разных форм 
учебных занятий по филологическим дисциплинам в об-
разовательных организациях среднего общего образова-
ния, высшего (по программам бакалавриата), среднего 
профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования; 
навыками организации самостоятельной работы обучаю-
щихся; 

навыками развития у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, способности к труду; 

навыками определения на основе анализа учебной 
деятельности обучающегося оптимальных (в предметном 
образовательном контексте филологических дисциплин) 
способов его обучения и развития, зоны его ближайшего 
развития, разработки и реализации (при необходимости) 
индивидуального образовательного маршрута обучающе-
гося; 

навыками обновления и реализации:  
-рабочих программ учебных курсов, филологических 
учебных дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 
(или) ДПП, а также филологических учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы для 
старших классов общеобразовательных учреждений; 

- учебно-методических материалов для проведения от-
дельных видов учебных занятий по преподаваемым учеб-
ным курсам, дисциплинам (модулям) программ бака-
лавриата и (или) ДПП, а также для проведения учебных 
занятий по преподаваемым филологическим дисципли-
нам программ СПО и филологическим дисциплинам в 
рамках основной общеобразовательной программы; 



- учебных пособий, методических и учебно-методических 
материалов, в том числе оценочных средств, обеспечи-
вающих реализацию учебных курсов, филологических 
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и ДПП, а 
также реализацию программ филологических учебных 
дисциплин программ СПО и филологических дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы. 
навыками организации научно-исследовательской, про-
ектной и иной деятельности обучающихся по программам 
бакалавриата и (или) ДПП, в том числе навыками органи-
зации научных конференций, конкурсов проектных и ис-
следовательских работ обучающихся (под руководством 
специалиста более высокой квалификации) и формами и 
методами обучения, выходящими за рамки учебных заня-
тий учащихся старших классов общеобразовательных 
учреждений: проектная деятельность, исследовательская 
и т.п. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-1  – Способность к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу; 

ОК-2  – готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения 

ОК-3  – Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания со-
временной научной парадигмы в области филологии и 



динамики ее развития, системы методологических прин-
ципов и методических приёмов филологического иссле-
дования.  

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области филологии 

ПК-1  – способность демонстрировать знания совре-
менной научной парадигмы в области филологии и дина-
мики ее развития, системы методологических принципов 
и методических приемов филологического исследования. 

ПК-2  – владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продви-
жения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3  – владение навыками подготовки и редактиро-
вания научных публикаций 

ПК-4  – владение навыками участия в научных кол-
лективов, проводящих филологические исследования 

ПК-5  – Владение навыками планирования, организа-
ции и реализации образовательной деятельности по от-
дельным видам учебных занятий (лабораторные, практи-
ческие и семинарские занятия) по филологическим дис-
циплинам (модулям) в образовательных организациях 
высшего образования 

ПК-6  – Владение навыками разработки под руковод-
ством специалиста более высокой квалификации учебно-
методического обеспечения, реализации учебных дисци-
плин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и дополнительных профессио-
нальных программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 



ПК-7  – Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по фи-
лологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8  – Готовность участвовать в организации науч-
но-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных 
мероприятиях со школьниками 

ПК-9  – педагогическая поддержка профессионально-
го самоопределения обучающихся по программам бака-
лавриата и ДПО 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Практика «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков»  относится к блоку 2 «Прак-

тики» базовой части программы магистратуры. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. (324 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Целями прикладной (научно-педагогической) практики яв-

ляются: - закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности, - изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях и 

инновационных общеобразовательных учреждениях раз-

личного типа, - овладение навыками проведения отдель-

ных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр со-

ответствующего учреждения, - приобретение опыта педа-

гогической работы в условиях высшего учебного заведе-

ния, - развитие у магистров личностных качеств, форми-

рование общекультурных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованием ФГОС ВПО по направ-

лению подготовки 45.04.01 Филология. Прикладная (науч-

но-педагогическая) практика готовит будущего препода-

вателя высшей школы к следующим видам деятельности: 

- реализация профессиональных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающем принятым образователь-

ным стандартам высшего профессионального образова-

ния; - разработка и применение современных образова-

тельных технологий, выбор оптимальной стратегии пре-

подавания в зависимости от уровня подготовки обучаю-

щихся и целей обучения; - выявление взаимосвязи науч-

но-исследовательского и учебного процессов в высшей 

школе, возможностей использования собственных науч-

ных исследований в качестве средства совершенствова-

ния образовательного процесса.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад также может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 



изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 



письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


