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Цели и задачи практики 
 

Цель практики – сформировать профессиональную компетентность магистрантов 
как филологов-исследователей и будущих преподавателей 
филологических дисциплин. 

Задачи практики 1)освоение теоретической основы педагогической и сопутствующей 

исследовательской деятельности (федеральные документы, научно-
педагогическая теория),  

2)приобретение умений и навыков проектирования, 
непосредственной разработки форм подготовки и отчетности по 
научно-педагогической деятельности;  
3) развитие  мыслительной, речевой форм деятельности, 
воспитание чувства ответственности, чувства меры и 
педагогического такта в широком смысле. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

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

В структуре образовательной программы Производственная 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 

2 4 216 6 36 180 216 Зачет 

 
 



РПП_3-45.04.01.51_2021_123682 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знает Умеет Владеет 
основные положения 
системного подхода как 
методологии управления; 
методы осуществления 
критического анализа 

проблем; методы 
стратегического 

планирования 

критически анализировать 
проблемные ситуации на 
основе системного подхода; 
вырабатывать стратегию 
действий с учетом оценки 

возможных вариантов 
решения задач 

навыками осуществления 
критического анализа 
проблемных ситуаций; 
выбора оптимального 
варианта из совокупности 

возможных вариантов 
решения задач 

 
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; управления 
исполнением поставленных 

задач 

 
Компетенция УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели  

Знает Умеет Владеет 

нормы и правила 
командной работы, 

командные роли и 
закономерности поведения 

членов команды; методы 
организации командной 

работы; методы построения 
стратегии действий 

команды для достижения 
поставленной цели 

организовывать и 
руководить работой 

команды, вырабатывать 
стратегию действий 

команды для достижения 
поставленной цели 

навыками организации и 
руководства работой 

команды на разных этапах 
достижения цели; навыками 

определения стратегии 
действий команды 

 
Компетенция УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

современные 
коммуникативные 

применять современные 
коммуникативные 

навыками осуществления 
академического и 
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технологии; правила 
построения эффективного 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

технологии для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

профессионального 
взаимодействия с 

применением современных 
коммуникативных 

технологий 
 

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 УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки  

Знает Умеет Владеет 

методику осуществления 
самооценки; технологию 
определения приоритетов 
собственной деятельности 

определять приоритеты 
деятельности, осуществлять 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

навыками оценки и 
определения эффективного 
направления собственной 
деятельности; способами ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

 
Компетенция ПК-1 
способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в области филологии  

Знает Умеет Владеет 
способы анализа 

результатов научных 
исследований и применения 

их при решении конкретных 
научно-исследовательских 

задач в области филологии 

анализировать результаты 

научных исследований, 
применять их при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач в 

области филологии 

навыками анализа 

результатов научных 
исследований и применения 

их при решении конкретных 
научно-исследовательских 

задач в области филологии 
 

Компетенция ПК-2 
способен осуществлять самостоятельные научные исследования в сфере языка, 
фольклора и литературы с учетом основных закономерностей их функционирования в 
синхроническом и диахроническом аспектах 

Знает Умеет Владеет 
основные закономерности 

функционирования языка, 
фольклора и литературы в 

синхроническом и 
диахроническом аспектах 

осуществлять 

самостоятельные научные 
исследования в сфере 

языка, фольклора и 
литературы с учетом 
основных закономерностей 

навыками проведения 

самостоятельных научных 
исследований в сфере 

языка, фольклора и 
литературы с учетом 
основных закономерностей 



РПП_3-45.04.01.51_2021_123682 

их функционирования в 
синхроническом и 

диахроническом аспектах 

их функционирования в 
синхроническом и 

диахроническом аспектах 
 

Компетенция ПК-3 
способен осуществлять квалифицированный анализ, оценку, реферирование, 
оформление, редактирование и продвижение результатов собственной научной 
деятельности 

Знает Умеет Владеет 
способы анализа, оценки, 

реферирования, 
оформления, 

редактирования и 
продвижения результатов 

собственной научной 
деятельности 

осуществлять 

квалифицированный 
анализ, оценку, 

реферирование, 
оформление, 

редактирование и 
продвижение результатов 

собственной научной 
деятельности 

навыками 

квалифицированного 
анализа, оценки, 

реферирования, 
оформления, 

редактирования и 
продвижения результатов 

собственной научной 
деятельности 

 
Компетенция ПК-4 
способен к научно-исследовательской деятельности в составе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования  
Знает Умеет Владеет 

специфику организации 
научно-исследовательской 
деятельности в составе 
научных коллективов, 
проводящих 

филологические 

исследования 

осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в составе 
научных коллективов, 
проводящих 

филологические 

исследования 

навыками научно-
исследовательской 
деятельности в составе 
научных коллективов, 
проводящих 

филологические 

исследования 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Реализация  практики» 212.00 

1 Ознакомление с правилами охраны труда, пожарной 
безопасности 

5.00 

2 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка  3.00 

3 Подготовка введения магистерской диссертации  33.00 

4 Подготовка основной части магистерской диссертации  90.00 

5 Подготовка заключения и библиографии к магистерской 
диссертации 

10.50 

6 Выполнение индивидуального задания  35.00 
7 Контактная внеаудиторная работа 35.50 

Раздел 2 «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) Педагогика : учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : 

Педагогическое о-во России, 2003. - 604 с. - 136.73 р., 103.68 р. - Текст : 
непосредственный. 

 
2) 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. 

 

3) Введение в литературоведение : учеб. пособие / под ред. Л. В. Чернец. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 680 с. - ISBN 5-06-004233-2 : 331.20 р. 

- Текст : непосредственный. 
 

4) Хализев, Валентин Евгеньевич. Теория литературы : учеб. для студ. вузов / В. Е. 
Хализев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. - 432 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Филология). - Предм. указ.: с. 406-420. -Имен. 
указ.: с. 421-428. - ISBN 978-5-7695-5814-6 : 467.50 р. - Текст : непосредственный. 

 
5) Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие / Н. И. 

Колесникова. - 10-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. - 289 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-89349-162-3 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Пидкасистый, Павел Иванович. Педагогика : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050100 "Пед. образование" / П. И. Пидкасистый, В. 
А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. 

- 624 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
4468-0229-6 : 879.21 р. - Текст : непосредственный. 

 
2) Проблемы модернизации образовательных программ при переходе на 

актуализированные Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВО 3++) на основе профессиональных стандартов. - Самара : СГИК, 2018. - 

310 с. - ISBN 978-5-88293-414-8 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/162929 
(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

 
3) Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - Санкт-
Петербург : КАРО, 2014. - 144 с. : ил. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС 
ООО). - ISBN 978-5-9925-0900-7 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174/ (дата обращения: 
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24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 
4) Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС : 
методическое пособие / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. 
Казачкова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 176 
с. : ил. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-0890-1 : 
Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
5) Даутова, О. Б. Проектирование учебно-познавательной деятельности 

школьника на уроке в условиях ФГОС : учебное пособие / О.Б. Даутова. - Санкт-
Петербург : КАРО, 2016. - 184 с. : ил. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС 

ООО). - ISBN 978-5-9925-1146-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574417/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
6) Современная оценка образовательных достижений учащихся : практическое 

пособие. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 304 с. : ил. - (Петербургский вектор 
внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1021-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
7)      Иностранная литература : ежемес. лит.-худож. журн.. - М. : Иностранная 
литература. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0130-6545. - 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)      Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1928 - . - Выходит 
ежемесячно. - ISSN 1992-6464. - Текст : непосредственный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
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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) 

• 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://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
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 

ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ 

Ноутбук Aser Extensa 5620-1A1 
Ноутбук Lenovo IdeaPad B575 черный 

 

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=123682 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123682
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