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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью практики является подготовка магистрантов к собственной 
научно-исследовательской деятельности в области филологии  

Задачи практики Развитие способности демонстрировать знание современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методологических приёмов 
филологического исследования;  

- овладение навыками, позволяющими самостоятельно проводить 
научные исследования  исследования в области основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникаций;   
- овладение навыками, позволяющими осуществить 
квалифицированный анализ, оценку, реферирование, оформление и 

продвижение результатов научной деятельности. 
 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

1 1 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  
Знает Умеет Владеет 

методологию управления 
проектами; критерии 
оценки проекта 

определять цель и задачи 
проекта; выбирать методы 
реализации проекта, 
определять требуемые 
ресурсы, оценивать 
потенциальные риски и 

ограничения, возникающие 
при реализации проекта 

навыками определения 
задач каждого этапа 
проекта; навыками 
исполнения и управления 
исполнением поставленных 
задач 

 
Компетенция УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

этические и нравственные 
ценности в различных 

культурах в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

определять этические и 
нравственные ценности 

различных культур 

опытом участия в 
межкультурном 

взаимодействии 

 

Компетенция ОПК-1 
Способен применять в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, 
широкий спектр коммуникативных стратегий и тактик, риторических и стилистических 

приемов, принятых в разных сферах коммуникации  

Знает Умеет Владеет 
коммуникативные стратегии 

и тактики, риторические и 
стилистические приемы, 
принятые в разных сферах 

коммуникации 

применять в 

профессиональной 
деятельности 
коммуникативные стратегии 

и тактики, риторические и 
стилистические приемы, 

принятые в разных сферах 
коммуникации 

навыками применения в 

профессиональной 
деятельности 
коммуникативных стратегий 

и тактик, риторических и 
стилистических приемов, 

принятых в разных сферах 
коммуникации 

 
Компетенция ОПК-2 

Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, 
знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 
системы методологических принципов и методических приемов филологического 
исследования 

Знает Умеет Владеет 
современную научную 

парадигму в области 
филологии и динамики ее 
развития, систему 

использовать в 

профессиональной 
деятельности знания 
современной научной 

навыками применения в 

профессиональной 
деятельности знания 
современной научной 
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методологических 
принципов и методических 

приемов филологического 
исследования 

парадигмы в области 
филологии и динамики ее 

развития; использовать в 
профессиональной 

деятельности знания 
системы методологических 

принципов и методических 
приемов филологического 
исследования 

парадигмы в области 
филологии и динамики ее 

развития; наывками 
применения в 

профессиональной 
деятельности знания 

системы методологических 
принципов и методических 
приемов филологического 
исследования 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Подготовительный этап» 31.00 

1 Участие в установочной конференции 5.00 
2 Ознакомление с индивидуальным заданием 20.50 

3 Контактная внеаудиторная работа 5.50 
Раздел 2 «Основной этап (выполнение индивидуального задания)»  151.00 

1 Освоение индивидуального задания 50.00 

2 Подготовка к текущему контролю 70.00 
3 Прохождение текущего контроля 6.00 

4 Контактная внеаудиторная работа 25.00 
Раздел 3 «Заключительный этап» 30.00 

1 Подготовка отчёта по индивидуальным учебным 
зданиям 

20.00 

2 Участие в конференции по итогам практики 5.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 5.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 
 

 
Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 

технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  
 

 
Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Научно-исследовательская практика. - Воронеж : ВГПУ. - Текст : электронный.Ч. 

1. - Воронеж : ВГПУ, 2017. - 56 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/105494 
(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. 

 
2) Сидоренко, Г. А. Научно-исследовательская практика : учебное пособие / Г.А. 

Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 99 с. : схем., 
табл., ил. - ISBN 978-5-7410-1667-1 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481810/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
3) Колесов, А. И. Рекомендации для подготовки отчетов по производственной 

практике – научно-исследовательской работе и производственной 
преддипломной практике : учебно-методическое пособие / А. И. Колесов. - 

Нижний Новгород : ННГАСУ, 2019. - 12 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/164852 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

4) Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование : методика проведения и 
оформление / И. Н. Кузнецов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2006. - 

460 с. - ISBN 5-94798-904-2 : 74.80 р., 120.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Савиных, Наталья Павловна. Самостоятельная работа бакалавров и магистров с 
позиции компетентностного подхода / Н. П. Савиных. - Загл. с этикетки диска. - Б. 
ц. 

 
2) Горелик, В. А. Теория принятия решений : учебное пособие для магистрантов / 

В.А. Горелик. - Москва : МПГУ, 2016. - 152 с. - ISBN 978-5-4263-0428-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
3) Основы научных исследований / под ред. В. И. Крутова. - М. : Высш. шк., 1989. - 

400 с. : ил. - ISBN 5-06-00043-5 : 1.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

4) Организация инновационной и проектной деятельности педагога. - Кемерово : 
КемГУ, 2019 - . - ISBN 978-5-8353-2355-5. - Текст : электронный.Ч. 2 : Проектная 

деятельность в образовательном процессе: от теории к практике. - Кемерово : 
КемГУ, 2019. - 139 с. - ISBN 978-5-8353-2357-9 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/141559 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. 
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5) Методические указания по практике для магистрантов очной и очно-заочной 

форм обучения / С.М. Бычкова, И.И. Костусенко, В.В. Скобара, С.В. Смолянинов, 
Д.Г. Бадмаева, О.О. Андреева, Д.В. Эльяшев. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 38 
с. : табл. - Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491716/ (дата 
обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
6) Методология и практика научно-исследовательской работы : учебно-
методическое пособие для магистрантов. - Новочеркасск : Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2020. - 41 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/148548 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

 
7) Кобелева, Елена Аркадьевна. Теория и методика обучения литературе : учеб.-

метод. пособие / Е. А. Кобелева. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2007. - 185 с. - Библиогр. 
в конце разд. - ISBN 5-93825-356-X : 70.00 р., 32.50 р. - Текст : непосредственный. 

 
8)      Вопросы литературы : журн. критики и литературоведения. - М. : Институт 

научной информации по общественным наукам РАН, 1957 - . - Выходит раз в два 
месяца. - ISSN 0042-8795. - Текст : непосредственный. 

 
9)      Литература в школе : науч.-метод. журн.. - М. : [б. и.], 1914 - . - Выходит раз в 
два месяца. - ISSN 0130-3414. - Текст : непосредственный. 
 
10)      Литература в школе . - М. : ООО "Ред. журн. "Уроки литературы", 1914 - . - 
Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Выходит ежемесячно - URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323. - Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.. - Текст : электронный. 

 

11)      Иностранная литература : ежемес. лит.-худож. журн.. - М. : Иностранная 
литература. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0130-6545. - Текст : непосредственный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.04.01.51 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 
 

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.04.01.51
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 

• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-
sistema) 

• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B575 черный 

Проектор мультимедийный Beng MP 622 
 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=122825 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=122825
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