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Аннотация программы учебной, ознакомительной, практики 

Учебная, ознакомительная, практика входит в обязательную часть, формируемую участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

по направлению 45.04.01 «Филология», профиль подготовки «Сравнительно-историческое, сопоста-

вительное и типологическое языкознание» и представляет собой практику, по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной (учебной и научно- исследовательской) деятельности. 

Учебная, ознакомительная, практика реализуется на филологическом факультете кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики Дагестанского государственного университета. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от филологического фа-

культета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство 

и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель (руководители) практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры и руководитель магистерской программы. 

Учебная, ознакомительная, практика реализуется в стационарной форме на кафедре теорети-

ческой и прикладной лингвистики и в Научной библиотеке ДГУ (по научно-исследовательской части 

практики). 

Содержание практики охватывает основной (первичный) круг практически ориентированных 

вопросов учебной и научно- исследовательской работы, связанных с изучением магистрантами учебно-

методической документации кафедры теоретической и прикладной лингвистики, учебным процессом 

(преподаванием лингвистических дисциплин, особенностями проведения профессиональ-

но-производственных практик - диалектологической и научно-педагогической), с проведением маги-

странтами научных исследований по избранным темам курсовых работ в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к форме и содержанию научно-исследовательской работы, а также с 

получением магистрантами первичных профессиональных навыков научно-исследовательской работы: 

аналитический обзор литературы по теме исследования, написание и редактирование научной статьи, 

работа с информационными, справочными, реферативными изданиями по теме научного исследования 

для выступления на научно-практических конференциях и т.д. 

Учебная, ознакомительная, практика проводится в 9 семестре и нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: УК-3, ОПК- 2, ПК-5. 

Объем учебной, ознакомительной, практики — 3 з.е., 108 академических часов. Продолжи-

тельность практики - две недели. 

Промежуточный контроль - в форме зачета. 

 

1. Цель учебной, ознакомительной, практики 

Учебная, ознакомительная, практика магистрантов нацелена на обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями, полученными при освоении образовательной программы магистратуры по 

направлению 45.04.01 «Филология» (профиль: «Сравнительно-историческое, сопоставительное и ти-

пологическое языкознание») и практической деятельностью по применению этих знаний в учебном 

процессе и в научно-исследовательской работе в соответствии с тематикой курсовых работ маги-

странтов. 

Учебная, ознакомительная, практика имеет целью получение магистрантами кафедры теорети-

ческой и прикладной лингвистики филологического факультета ДГУ первичных умений и навыков 

профессиональной деятельности в области учебной, учебно-методической и науч-

но-исследовательской работы. 

Конечной целью учебной, ознакомительной, практики является изучение магистрантами 

структуры и содержания учебных дисциплин кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

знакомство с учебно-методической документацией кафедры, основными приѐмами ведения науч-

но-исследовательской работы, оформления результатов научных исследований в виде рефератов, те-

зисов научных докладов, материалов научно-практических конференций, научных статей; формиро-

вание у практикантов основ профессионального мировоззрения в сфере учебной и науч-

но-исследовательской работы; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; 

формирование у магистрантов навыков ведения учебно-методической и научно-исследовательской 
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работы; изучение магистрантами-практикантами сути универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соответствующих структуре и содержанию учебной, ознакомитель-

ной, практики. 

 

2. Задачи учебной, ознакомительной, практики 

Основной задачей учебной, ознакомительной, практики является приобретение магистрантами 

первичных умений и навыков профессиональной деятельности в области реализации учебной, учеб-

но-методической и научно-исследовательской работы. 

В задачи учебной, ознакомительной, практики входят также: 

• знакомство магистрантов-практикантов со структурой и содержанием дисциплин кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики; 

• изучение учебной, учебно-методической и научно-методической документации кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики; 

• посещение практикантами лекционных и практических занятий ведущих преподавателей 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета ДГУ; 

• участие практикантов в проверке письменных (модульно-рейтинговых) контрольных работ 

по дисциплинам кафедры, оказание помощи ведущим преподавателям кафедры в проведении кон-

трольных работ; 

• формирование у магистрантов-практикантов навыков и умений применения в профессио-

нальной деятельности знаний в области лингвистики, лингвокультурологии и динамики их развития, а 

также формирование навыков самостоятельного проведения научно- исследовательской работы; 

• формирование у практикантов способности анализировать и учитывать особенности дву- и 

полиязычной среды в поликультурном пространстве и разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия; 

• приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

• подбор необходимых материалов для выполнения курсовой (магистерской) работы; 

• совершенствование и развитие творческого подхода к научным исследованиям; 

• формирование навыков самостоятельного исследования системы языка и основных зако-

номерностей функционирования языков в синхроническом и диахроническом аспектах; 

• владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с использованием 

современных методик и методологий; овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующих профилю избранной студентом магистерской 

программы. 

• формирование у магистрантов представления о современных информационных техноло-

гиях; 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин программы магистратуры в первом семестре. 

3. Способы и формы проведения учебной практики 

Учебная, ознакомительная, практика проводится в форме практики по получению магистран-

тами кафедры теоретической и прикладной лингвистики первичных профессиональных умений и 

навыков в сфере учебной, учебно-методической, научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности. 

Учебная, ознакомительная, практика проводится в первом семестре в дискретной форме: по 

видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени (=двух недель) для проведения каждого вида (совокупности видов) практики (учебно-

-ознакомительной и научно-ознакомительной). 

Учебная, ознакомительная, практика реализуется стационарным способом и проводится на ка-

федре теоретической и прикладной лингвистики и в Научной библиотеке ДГУ. 

4. Компетенции обучающегося (магистранта-практиканта), формируемые в результате 

прохождения учебной, ознакомительной, практики, соотнесенных с планируемыми результа-
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тами освоения образовательной программы. В результате прохождения учебной, ознакомительной, 

практики (=по итогам практики) магистранты должны продемонстрировать следующие универсаль-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения (по-

казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Процедура освое-

ния 

 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели. 

 

УК-3.1. 
Вырабатывает страте-

гию командной работы 

и на ее основе органи-

зует отбор членов ко-

манды для достижения 

поставленной цели. 

 

Знает: методику формирования команд; 

общие формы организации деятельности 

коллектива; 

Умеет: сформулировать задачи членам ко-

манды для достижения поставленной цели; 

Владеет: навыками постановки цели в 

условиях командой работы. 

 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в т.ч. на ос-

нове коллегиальных 

решений. 

Знает: методы эффективного руководства 

коллективами; 

Умеет: применять эффективные стили ру-

ководства командой для достижения по-

ставленной цели; 

Владеет: методами организации и управ-

ления коллективом. 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при де-

ловом общении на ос-

нове учета интересов 

всех сторон. 

Знает: основные теории лидерства и стили 

руководства; психологию межличностных 

отношений в группах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллективе психологи-

чески безопасную доброжелательную сре-

ду; 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального 

задания 

 
ОПК-2 Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности знания со-

временной научной 

парадигмы в области 

филологии и дина-

мики ее развития, си-

стемы методологиче-

ских принципов и 

методических прие-

мов филологического 

исследования 

ОПК-2.1. 
Корректно применяет 

различные методы нау-

нау-

чо-исследовательской 

работы в профессио-

нальной, в том числе в 

педагогической, дея-

тельности. 

Знает: основные фундаментальные тру-

ды, понятийный аппарат и новейшие 

научные разработки в изучаемой области; 

Умеет: творчески использовать понятий-

ный аппарат; 

Владеет: навыками аргументации полу-

ченных научных данных в изучаемой об-

ласти 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-2.2. Обладает 

навыками чтения и 

интерпретации науч-

ных трудов в избранной 

области филологии. 

Знает: основные композиционные и 

смысловые элементы профессиональ-

но-релевантных текстов; 

Умеет: строить текст как последователь-

ность основных композиционных элемен-

тов; 

Владеет: основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между ча-

стями высказывания; навыками создания и 

редактирования текстов. 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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ОПК-2.3. Имеет 

представление об ис-

тории филологических 

наук, основных иссле-

довательских методах и 

научной проблематике 

в избранной научной 

области. 

Знает: различные типы текстов в зависи-

мости от задач профессиональной дея-

тельности; 

Умеет: использовать навыки работы с тек-

стом в научной, педагогической и других 

видах деятельности;  

Владеет: навыками интерпретации текстов 

разных типов и жанров на основе суще-

ствующих методик. 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-5 Способен 

осуществлять под ру-

ководством специа-

листа более высокой 

квалификации педа-

гогическую деятель-

ность по профильным 

дисциплинам (моду-

лям) в рамках про-

грамм бакалавриата и 

программ дополни-

тельного профессио-

нального образования 

соответствующего 

уровня 

ПК-5.1. Способен 

провести сопостави-

тельный анализ исто-

рико- литературного и 

теорети-

ко-литературного со-

держания курса (лек-

ции, раздела учебника, 

статьи) в рамках за-

данной проблемы с 

точки зрения научной и 

методической содер-

жательности 

Знает: методы понимания 

сообщения: анализ, структуризация, реор-

ганизация, трансформация, 

сопоставление с другими сообщениями, 

выявление необходимой для анализирую-

щего информации. 

Умеет: обсуждать с обучающимися об-

разцы лучших произведений художе-

ственной и научной прозы, журналистики, 

рекламы и т.п. 

Владеет: системой поощрения в индиви-

дуальном и коллективном литературном 

творчестве обучающихся. 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-5.2. Посещает За-

нятия  по филологиче-

ским дисциплинам, 

проводимым специа-

листом более высокой 

квалификации (в том 

числе, на открытых 

платформах образова-

ния) и участвует в об-

суждении их научно- 

методического аппара-

та. 

Знает: базовые методы и способы со-

здания научных аналитических обзоров, 

рефератов в соответствии с темой научного 

исследования в области теории литературы; 

Умеет: применять полученные в резуль-

тате обучения знания по созданию различ-

ного типа научных работ; 

Владеет: навыками планирования, ор-

ганизации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных 

занятий. 

Защита отчета 

Контроль выполне-

ния индивидуального 

за-дания 

 ПК-5.3. 
Использует современ-

ные информационные 

технологии в 

педагогической дея-

тельности. 

Знает: требования современных образова-

тельных стандартов по организации обра-

зовательного процесса и результатам обу-

чения. 

Умеет: грамотно осуществлять процесс 

обучения с применением современных 

методик и технологий, диагностировать и 

оценивать качество образовательного про-

цесса. 

Владеет: основными методами и приемами 

обучения и способами оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

Защита отчета Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная, ознакомительная, практика входит в обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 «Филология» и является состав-

ной частью основной образовательной программы профессиональной подготовки магистров филоло-

гии по профилю «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание» 

(кафедра теоретической и прикладной лингвистики). 

Учебная, ознакомительная, практика является важным этапом подготовки магистрантов к ре-

шению профессиональных задач в сфере учебной, учебно-методической, научно-методической и 

научно- исследовательской деятельности. Такая практика необходима для формирования первичных 
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навыков и умений в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, сбора 

материала, его первичной классификации, обработки и анализа при выполнении курсовой (магистер-

ской) работы, рассматриваемая ее в качестве части будущей магистерской диссертации. 

Учебная, ознакомительная, практика увязана с изучением цикла специальных дисциплин, 

имеющих отношение к подготовке магистрантов к учебной и научно-исследовательской работе. 

«Входные» знания, умения и готовность обучающегося (магистранта) к учебно-ознакомительной 

учебной и научно-исследовательской практике, приобретенные в результате освоения предшествую-

щих частей ОПОП и необходимые для освоения данной практики, связаны с изучением и знанием 

магистрантом таких проблем, как методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей 

школе, культура русской речи в полиязыковом пространстве, русский язык в функциональном аспекте, 

русская языковая картина мира, русский язык конца 20 - начала 21 веков, методика подготовки научной 

и учебной литературы и т.д., а также с освоением магистрантами современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

В качестве конкретных результатов прохождения магистрантами учебной, ознакомительной, 

практики предполагается: 

• владение первичными профессиональными умениями и навыками учебной и науч-

но-исследовательской деятельности под руководством специалиста (руководителя) более высокой 

квалификации; 

• умение формулировать и решать задачи, предполагаемые для принятия решений в учебной 

и научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

• умение выбирать необходимые методы исходя из задач конкретного исследования и кон-

кретных ситуаций в учебной и учебно-методической работе; 

• умение вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

• умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, тезисов докла-

дов, материалов конференций, статей, оформленных в соответствии с современными требованиями. 

В результате прохождения учебной, ознакомительной, практики магистрант должен: 

а) обладать навыками учебной и научно-организационной деятельности; уметь планировать 

работу учебно-методического и научно- исследовательского характера; 

б) обладать специальными знаниями и навыками, позволяющими находить и принимать ре-

шения при наличии среди членов коллектива различных мнений; 

в) иметь представление о современных методах получения, обработки и хранения научной 

информации; 

г) иметь представление о методике подготовки учебной и научной литературы; получить 

представление об основных методах и методологии филологического анализа текстов разных жанров. 

За время учебной, ознакомительной, практики магистрант должен в окончательном виде 

сформулировать цели и задачи курсовой работы, расширить еѐ библиографическую базу, определить 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость ожидаемых результатов при выполне-

нии курсовой работы. 

Кроме того, магистрант должен получить полное представление о дисциплинах кафедры, обо 

всех видах учебно-методической й научно- методической работы, о применяемых в учебном процессе 

технических средствах и перспективных планах научной работы кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики. 

Программа практики увязана с возможностью последующей учебной и науч-

но-исследовательской работы лиц, оканчивающих магистратуру. 

Для эффективного прохождения данной практики необходимо изучение дисциплин «Инфор-

мационные технологии», «Методика подготовки научной и учебной литературы», «Методика препо-

давания лингвистических дисциплин в высшей школе», «Основы научных исследований» и др., 

непосредственно связанных с целями и задачам учебной и научно- исследовательской работы маги-

странтов. 
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6. Объем практики и ее продолжительность. 

 

Объем учебной, ознакомительной, практики - 3 з.е., 108 академических часов (практика реали-

зуется в течение двух недель на первом курсе в первом/девятом семестре). Промежуточный контроль - 

в форме зачета. 

 

7. Содержание учебной, ознакомительной, практики 

 

№ п/ 

II 

Разделы (этапы) практики Виды учеб-

ной работы 

по практике, 

вкл. само-

стоятельную 

раб. студен-

тов (в часах) 

Тру-

доем-

ем-

кост

ь 

Формы текущего кон-

троля 

Всего ауди-

тор-

ных 

кон-

такт-

ных со 

сту-

ден-

тами 

СРС 

1. Подготовка и проведение установочной конференции. 

Организационная встреча с руководителями практики 

(инструктаж по практике). Ознакомление студентов с 

порядком прохождения практики. Обучение практи-

кантов выбору видов научной деятельности. 

2 4 6  

2 Посещение лекционных и практических занятий 

преподавателей кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики (пассивная практика) 

20 4 6 Проверка записей посе-

щаемости практикантами 

занятий преподавателей 

кафедры в личных 

дневниках по практике 

3 Оказание помощи индивидуальному руководителю 

практики в организации и проведении модуль-

но-рейтинговых контрольных работ. 

8 4 6 Запись индивидуального 

руководителя практики в 

дневнике практиканта  о 

выполнении данного ви-

да деятельности. 

 
4 Изучение учебно-методической и науч-

но-методической документации кафедры теорети-

ческой и прикладной лингвистики языка и изданных 

членами кафедры учебно-методических пособий. 

14 6 6 Записи в дневниках об 

изучении учеб-

но-методической и 

научно- методической 

документации кафед-

ры с краткими анали-

зом. 
5. Изучение магистрантами-практикантами электрон-

ных систем поиска научной литературы по теме 

собственного исследования 

6 6 6 Реферативное описа-

ние литературных ис-

точников по теме 

курсовой работы. 

6. Изучение теоретической литературы по теме кур-

совой работы. Сбор фактического материала. 

18 6 6 Представление эмпи-

рического материала. 

Сведения в 

Дневниках об изу-

ченных по тематике 

курсовой работы Ин-

тернет- источниках. 
7 Изучение правил оформления ссылок в тексте кур-

совой работе, сносок и правил библиографического 

описания используемой в курсовой работе теорети-

ческой литературы. 

4 6

6 

6 Беседа-опрос. Про-

верка образцов  

оформления ссылок на 

научную литературу в 

дневниках практикан-

тов. 
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5. Деятельность практиканта по формированию 

навыков квалифицированного анализа, комменти-

рования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными спе-

циалистами. 

8 6 6 Представление 

практикантом образца 

усвоения навыков 

квалифицированного 

филологического ана-

лиза текстов 6 Изучение информационных источников и конкре-

тизация информационных ресурсов в рамках вы-

полняемой практикантом курсовой работы. 

6 6 6 Проверка руководи-

телем практики усво-

ения практикантом 

возможностей ис-

пользования совре-

менных информаци-

онных технологий по 

теме курсовой работы. 
 
7. Составление(ежедневное заполнение) дневника про-

хожденияучебной, ознакомительной, практики с 

соответствующимписьменным анализом видов работ. 

10 6 8 Проверка индивиду-

альным руководителем 

практики и зав. ка-

федрой (рук. маги-

стратуры) содержания

 и 

правильности оформ-

ления студентом 

дневника. 

8 Подготовка отчетных документов по итогам практики. 

Написание индивидуального отчета о прохож-

дении учебной, ознакомительной, практики. 

10 6 8 Проверка руководите-

лями практики доку-

ментов по практике. 

9 Итоговая научная конференция с защитой практи-

кантами отчетов по ознакомительной практике 

2 6 8 Защита отчетов прак-

тикантами с выстав-

лением зачета. 
 ИТОГО 108ч. 48 60   

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по учебной, ознакомительной, практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных магистран-

том работ на каждом этапе практики. Отчет студента проверяет и подписывает индивидуальный 

руководитель, который готовит письменный отзыв о работе магистранта в период прохождения 

учебной, ознакомительной, практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета по итогам защиты от-

чета с учетом отзыва руководителя практики (с кафедры теоретической и прикладной лингвистики) 

комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики и представители кафедры. 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образова-

тельной программы. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания. 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции УК-3 

 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»  
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Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

УК-3. - способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

Имеет представ-

ление об органи-

зации социаль-

ного взаимодей-

ствия, но не все-

гда с учетом воз-

растных, ген-

дерных особен-

ностей. Ответы 

на дополнитель-

ные вопросы 

краткие, или вы-

зывают затруд-

нения 

 

Рассказывает об 

особенностях орга-

низации социального 

взаимодействия, в 

т.ч. с учетом воз-

растных, гендерных 

особенностей 

Подробно рассказывает об осо-

бенностях организации соци-

ального взаимодействия, в т.ч. с 

учетом возрастных, гендерных 

особенностей. Приводит при-

меры подобного взаимодей-

ствия. Владеет дополнительной 

информацией. Определяет со-

временные технологии взаимо-

действия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и 

индивидуального развития, со-

циальных, этноконфессио-

нальных и культурных разли-

чий, особенностей социализа-

ции личности  

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-2 «Способен использовать в профес-

сиональной деятельности, в том числе педагогической, знания современной научной парадигмы в об-

ласти филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования». 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2 Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности, в том 

числе педагогиче-

ской, знания совре-

менной научной па-

радигмы в области 

филологии и дина-

мики ее развития, 

системы методоло-

гических принципов 

и методических 

приемов филологи-

ческого исследова-

ния. 

Имеет общие представ-

ления о науч-

но-исследовательской 

работе в профессио-

нальной, в том числе в 

педагогической дея-

тельности, недостаточно 

владеет навыками чте-

ния и интерпретации 

научных трудов в из-

бранной области фило-

логии; имеет представ-

ление об истории фи-

лологических наук, ос-

новных исследователь-

ских методах и научной 

проблематике в из-

бранной научной обла-

сти 

Достаточно хорошо 

применяет различные 

методы науч-

но-исследовательской 

работы в профессио-

нальной, в том числе в 

педагогической дея-

тельности, недоста-

точно владеет навы-

ками чтения и интер-

претации научных 

трудов в избранной 

области филологии; 

имеет хорошее пред-

ставление об истории 

филологических наук, 

основных исследова-

тельских методах и 

научной проблематике 

в избранной научной 

области 

На высоком уровне 

применяет различные 

методы науч-

но-исследовательской 

работы в профессио-

нальной, в том числе в 

педагогической дея-

тельности, недостаточ-

но владеет навыками 

чтения и интерпретации 

научных трудов в из-

бранной области фи-

лологии; имеет глубо-

кие знания об истории 

филологических наук, 

основных исследова-

тельских методах и 

научной проблематике 

в избранной научной 

области 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-5 «Способен осуществлять под руко-

водством специалиста более высокой квалификации педагогическую деятельность по профильным 

дисциплинам (модулям) в рамках программ бакалавриата и программ дополнительного профессио-
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нального образования соответствующего уровня» 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5 Способен вести 

самостоятельную орга-

низацион-

но-методическую дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основных общеобразо-

вательных программ 

В целом знает струк-

туру организацион-

но-методической дея-

тельности по проекти-

рованию и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основных общеобразо-

вательных программ; 

умеет анализировать 

собственную педаго-

гическую деятельность, 

выступает экспертом по 

методическим вопро-

сам преподавания по 

основным общеобразо-

вательным програм-

мам; в целом владеет 

навыками самостоя-

тельной разработки на 

основе научных и ме-

тодических публикаций 

программ 

учебных дисциплин. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

структуры организа-

ционно-методической 

деятельности по про-

ектированию и реали-

зации программ учеб-

ных дисциплин в рам-

ках основных общеоб-

разовательных про-

грамм; В целом умеет 

анализировать соб-

ственную педагогиче-

скую деятельность, 

выступает экспертом по 

методическим вопро-

сам преподавания по 

основным общеобразо-

вательным програм-

мам; в целом хорошо 

владеет навыками са-

мостоятельной разра-

ботки на основе науч-

ных и методических 

публикаций программ 

учебных дисциплин. 

На высоком уровне 

знает структуру орга-

низацион-

но-методической дея-

тельности по проекти-

рованию и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основных общеобразо-

вательных программ; 

умеет анализировать 

собственную педаго-

гическую деятельность, 

выступает экспертом по 

методическим вопро-

сам преподавания по 

основным общеобразо-

вательным програм-

мам; отлично владеет 

навыками самостоя-

тельной разработки на 

основе научных и ме-

тодических публикаций 

программ учебных 

дисциплин. 

 

8.1. Типовые индивидуальные задания. 
1) посетить лекционные и практические занятия ведущих преподавателей кафедры с кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики и сделать письменный анализ посещенных занятий; 

2) изучить учебно-методическую и научно-методическую документацию кафедры теорети-

ческой и прикладной лингвистики; выяснить основные принципы подготовки учебной литературы; 

изучить требования к оформлению учебной и научной документации; 

3) оказать индивидуальному руководителю практики помощь в организации и проверке мо-

дульно-рейтинговых контрольных работ студентов-бакалавров; 

4) принять участие в качестве помощника руководителя практики в проведении зачетов и эк-

заменов по дисциплинам кафедры с кафедры теоретической и прикладной лингвистики; 

5) изучить литературу по проблематике курсовой работы; обновить и пополнить библиогра-

фический список с учетом новейшей изданной научно-теоретической литературы, необходимой для 

выполнения курсовой работы и углубления основных теоретических положений, формулируемых в 

основной части курсовой работы; 

6) сделать обзор научной литературы по теме исследования; 

7) собрать, систематизировать и проанализировать новый фактический (иллюстративный) 

материал, необходимый для выполнения курсовой работы; проанализировать достоверность полу-

ченных результатов; сравнить результаты исследования с данными, описанными в литературе; 

8) ознакомиться с современными методами получения, обработки и хранения научной ин-

формации; 

9) изучить методы проведения экспериментальных работ, а также анализа и обработки экс-
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периментальных данных, исходя из задач конкретного исследования (по теме курсовой работы или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках выполнения курсовой работы). 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов прохож-

дения учебной практики, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций. 
Оценивание уровня и качества прохождения магистрантами учебной, ознакомительной, прак-

тики осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением об 

организации и проведении разных видов практик студентов ДГУ, в том числе учебной, ознакоми-

тельной,. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 

а) основная литература. 
 

1. Григорьева, А. К. Смысловое чтение учебного и научного текста: теория и практика [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. Григорьева, И. И. Московкина. – 2- е изд. – М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 176 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/91043.   

2. Котюрова, М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование [Электронный ресурс] / 

М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – М. : Флинта, 2016. – 280 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/84360. – 

Загл. с экрана.  

3. Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Н. А. Аксарина. – М. : Флинта, 2015. – 112 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/74575. – Загл. с 

экрана.  

4. Хроленко, А. Т. Культура филологического труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. 

Хроленко. – М. : Флинта : Наука, 2014. – 268 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/51861.  

 

б) дополнительная литература. 

1. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. - М.: 1999. 

2. Положение и методические рекомендации по написанию курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ для студентов факультета лингвистики [Электронный ресурс].  

3. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учебное пособие/ А. П. 

Панфилова. 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2012.– 192 с. 

4. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: Учебн. пос. – М., 2001. 

5. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Учебн. пос. для вузов. –М., 

2002. 

6. Ясницкий, Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов/Л.Н. Ясницкий, Т. 

В. Данилевич. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. ресурсы сети «Интернет»: 

7. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Русский язык и литература». - М.: Флинта, 2009. 

 

в) электронные ресурсы: 

1. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

3. «Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

4. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА http://www.edu.ru – 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru - 

6. ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

7. Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – Кабинет русского языка и литературы 

https://e.lanbook.com/book/51861
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http://ruslit.ioso.ru – Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

8. Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm 

9. Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp - Электрон-

но-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - Электронно-справочная система доку-

ментов в сфере образования «Информио» http://www.informio.ru 

10. Информационно-правовая система «Консультантплюс» Сетевая версия, доступна со всех-

компьютеров в корпоративной сети ДГУ 

11. Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех компьютеров 

в корпоративной сети ДГУ 

12. Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место магистранта при прохождении практики оборудовано аппаратным и программ-

ным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для эф-

фективного решения поставленных перед студентом-магистрантом задач и выполнения индивиду-

ального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы магистранты используют со-

временные средства представления материала аудитории. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Для проведения учебной, ознакомительной, практики филологический факультет ДГУ оснащен 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: аудио- 

и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, фотоаппаратурой, стационарными компью-

терами с периферией (принтерами, сканерами, ксероксами), программным обеспечением, расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями. 

На филологическом факультете имеются компьютерные классы и лингафонный кабинет, ко-

торые могут быть использованы в период прохождения учебной, ознакомительной, практики. 

https://www.biblio-online.ru/

