4.4.Аннотации программ практик
Программы практик составлены в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 45.04.01 – «Филология».
Аннотация
Б2.П.1 Научно-педагогическая практика
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ
(ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1 Целями научно-педагогической практики являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;
- получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи практики:
- формирование профессиональных компетенций в области научнопедагогической деятельности;
- формирование навыков проведения практических занятий, семинаров,
научных дискуссий и конференций по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
- формирование навыков подготовки учебно-методических материалов
по отдельным филологическим дисциплинам.
1.4 Формы проведения практики
Лабораторная (проходит в университете, на кафедре английской
филологии, в библиотеке «КИПУ» при подготовке к занятиям). Активная –
студенты ведут занятия в университете.
1.5 Место и время проведения практики
Научно-педагогическая практика проходит в университете «КИПУ», на
кафедре английской филологии, для подготовки к занятиям – в библиотеке
зарубежной литературы с использованием оборудования библиотеки. Время
проведения – 6 недель (семестр 3).

2.
ПРИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ
С

ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Знать:
содержание
основных
составляющих
учебного
процесса:
литературоведческой,
дидактической,
психолого-педагогической,
коммуникативной, методической
Уметь:
-выполнить анализ учебной и научно-методической работы в вузе и на
кафедре;
-выполнить анализ учебного плана, учебной и рабочей программы, УМК
дисциплины;
- планировать учебные занятия
Владеть:
- навыками разработки и творческого конструирования учебного материала
при подготовке к лекции и практическому занятию с учетом основных
составляющих учебного процесса;
- навыками анализа содержания и преподавания основных видов учебных
занятий;
- навыками проектирования и реализации обучающих программ с
использованием инновационных технологий и активных методов обучения;
- навыками проведения лекционных и практических занятий по
профилирующим дисциплинам;
- навыками разработки научно-методических рекомендаций.
Компетенции обучающегося, формируемые
в результате
прохождения практики
В результате прохождения научно-педагогической практики
магистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ПК-3 – подготовки и редактирования научных публикаций;
ПК-4 – владением навыками участия в работе научных коллективов,
проводящих филологические исследования;
ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной
конкретной области филологии.
3.
УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ПРАКТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В

СТРУКТУРЕ

Место практики в структуре ООП ВО:
Производственная (научно-педагогическая) практика является видом
учебных занятий, непосредственно ориентированных на теоретическую и
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика призвана обобщить уже имеющиеся у обучающихся знания в
области таких базовых и профессиональных дисциплин, как «Методика
преподавания английского языка в высшей школе», «Педагогика и
психология высшей школы».
Практика готовит обучающихся к профессиональной деятельности.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
у студентов бакалавриата или специалитета при изучении лингвистических
дисциплин и дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика
преподавания».
4.
УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ.
Научно-педагогическая практика проходит в университете «КИПУ», на
кафедре английской филологии, для подготовки к занятиям – в библиотеке
зарубежной литературы с использованием оборудования библиотеки. Время
проведения – 6 недель (семестр 3). Количество часов – 432.
Аннотация
Б2.П.2 Научно-исследовательская практика
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
1.1 Целями научно-исследовательской практики являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;
- приобретение практических навыков и компетенций;
- приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.

1.2 Задачи практики:
формирование
умения
самостоятельно
заниматься
библиографических источников по теме исследования;

поиском

- умение составлять библиографическое описание источников в соответствии
с требованиями ГОСТ;
- формирование навыков реферирования библиографических источников по
теме исследования;
- формирование умения самостоятельно проводить научные исследования,
систематизировать и обобщать фактический материал;
- формирование умения доложить о результатах своей научноисследовательской работы.
1.4 Формы проведения практики
Лабораторная (проходит на кафедре или в библиотеке). В
лабораторных условиях происходит сбор и систематизация информации по
теме научного исследования магистранта, оформление отчета, подготовка
доклада.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения научно-исследовательской практики
магистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезуспособность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной
области филологии;
ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с
помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения]6 в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ПК-1 – владением навыками 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;
ПК-6 – владением навыками разработки под руководством специалиста
более высокой квалификации учебно-методического обеспечения,
реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных
занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую
квалификацию;
ПК-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебнометодических материалов по филологическим дисциплинам (модулям);

ПК-8
–
готовностью
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебно-профессиональной
и
иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со школьниками.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что
студент должен
Знать:
- избранную конкретную область филологии;
Уметь:
- самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности;
- самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять
теоретические и практические знания в сфере филологии и других
гуманитарных наук для собственных научных исследований;
Владеть:
- навыками квалифицированного анализа, комментирования,
реферирования и обобщения результатов научных исследований,
проведенных другими специалистами, с использованием современных
методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта.
3. УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Научно-исследовательская практика является видом учебных занятий,
непосредственно ориентированных на теоретическую и профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практика призвана обобщить уже имеющиеся у обучающихся знания в
области таких базовых и профессиональных дисциплин, как «Филология в
системе современного гуманитарного знания», «Информационные
технологии».
Практика готовит обучающихся к следующему этапу научноисследовательской деятельности: научно-исследовательской работе и
непосредственно к написанию магистерской диссертации, а также к
адекватному восприятию сведений, содержащихся в других курсах.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
у студентов бакалавриата или специалитета при изучении лингвистических
дисциплин.
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ.
Научно-исследовательская практика проходит на кафедре английской
филологии или в библиотеке зарубежной литературы с использованием
оборудования кафедры и библиотеки. Время проведения – 6 недель (семестр
4). Количество часов – 432.

Аннотация
Б2.П.3 Преддипломная практика
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ)
ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Формы проведения практики
Стационарная
Место и время проведения практики
Преддипломная практика проходит при кафедре английской филологии
или в библиотеке зарубежной литературы с использованием оборудования
кафедры и библиотеки. Время проведения – 13 недель (семестр 4).
Целями научно-исследовательской практики являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;
- приобретение практических навыков и компетенций;
- приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.
Задачи практики:
формирование
умения
самостоятельно
заниматься
поиском
библиографических источников по теме исследования;
- формирование умения самостоятельно проводить научные исследования,
систематизировать и обобщать фактический материал;
- формирование умения доложить о результатах своей научноисследовательской работы.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В
результате
прохождения
научно-исследовательской

практикимагистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ПК-2 – владением навыками квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной
научной деятельности;
ПК-11 – готовностью к планированию и осуществлению публичных
выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и
межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского
искусства;
ПК-13 – способностью рационально использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности,
выполнения научных исследований и проектных разработок в соответствии с
направленностью (профилем) магистерской программы.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что
студент должен:
Знать:
- избранную конкретную область филологии
Уметь:
- самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности;
- самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять
теоретические и практические знания в сфере филологии и иных
гуманитарных наук для собственных научных исследований.
Владеть:
- навыками самостоятельного исследования системы языка в
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной
коммуникации с изложением аргументированных выводов;
- навыками квалифицированного анализа, комментирования,
реферирования и обобщения результатов научных исследований,
проведенных иными специалистами, с использованием современных методик
и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта;
- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и
редактирования научных публикаций
3. УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная
практика
является
видом
учебных
занятий,
непосредственно ориентированных на теоретическую и профессионально-

практическую подготовку обучающихся.
Практика призвана обобщить уже имеющиеся у обучающихся знания в
области таких базовых и профессиональных дисциплин, как «Филология в
системе современного гуманитарного знания», «Информационные
технологии».
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
является непосредственно этапом написания магистерской диссертации.
Для выполнения преддипломной практики необходимы компетенции,
сформированные у студентов бакалавриата или маистратуры при изучении
лингвистических дисциплин.
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
В
НЕДЕЛЯХ
ЛИБО
В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Преддипломная практика проходит при кафедре английской филологии
или в библиотеке зарубежной литературы с использованием оборудования
кафедры и библиотеки. Время проведения – 13 недель (семестр 4).
Количество часов – 432.
Аннотация
Б.2.Н.1 Научно-исследовательская работа
1. АННОТАЦИЯ
магистрантов

программы

научно-исследовательской

работы

Научно-исследовательская
работа
обучающихся
является
обязательным разделом ООП магистратурыинаправленанаформирование
общекультурных
ипрофессиональных
компетенцийвсоответствиистребованиями ФГОС ВПО иООПвуза.
Предусматриваются следующие видыиэтапы выполненияиконтроля
научно-исследовательской работывсеместре(НИРС):
планирование
научно-исследовательской
работы,
включающей
ознакомлениестематикой исследовательских работв области филологии;
управление творчеством; управление инновационными
процессами; управление коллективной научной работой;
- выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчетаонаучно-исследовательской работе;

- публичная защита выполненной работы.
Основнойформой
планированияикорректировки
индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы,обсуждение планаипромежуточных результатов исследованияв рамках
научно-исследовательского семинара (междисциплинарного семинара).
В процессе выполненияНИРСи входезащитыеерезультатов должно
проводиться широкое обсуждениевучебныхструктурахВузасприглашением
работодателейиведущихисследователей, позволяющее оценить уровень
приобретенных
знаний,
умений
исформированных
компетенций,
связанныхсформированием
профессионального
мировоззренияиопределенного уровнякультуры.
Научно-исследовательская работавсеместре направленана:
расширение
иуглублениетеоретических
знаний,
формирование
уменийинавыков
выполнениянаучно-исследовательских
работвпрофессиональной сфере;
- подготовкутехнических отчетных документовинаучных публикаций,
выполнение научных исследований;
- получение научных результатов, составляющих основу магистерских
диссертаций.
Общее количество часов специализированной подготовки студентовмагистрантов в ГБОУ ВО РК «КИПУ», отведенное на научноисследовательскую работу, составляет 324часа.
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы подготовки магистра и
направлена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 45.04.01 Филология
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Цель и задачи программы:
Основной целью НИР магистранта является развитие способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы,
связанной с решением сложных профессиональных
задач в
инновационных условиях.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентоммагистрантом под руководством научного руководителя. Направление
научно- исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.

Задачами НИР являются:
обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления магистрантов, формирование у них
четкого представления об основных профессиональных задачах,
способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора
информации,
обработки
и
интерпретации
полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в
образовательной практике новое содержание учебных программ,
осуществлять инновационные образовательные технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала,
профессионального мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.
В результате выполнения программы НИР магистрант согласно ФГОС
ВПО по направлению 45.04.01Филология _ (квалификация (степень)
«магистр») приобретает следующие практические навыки, умения,
общекультурные и профессиональные компетенции:
ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с
помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности.
ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в
избранной конкретной области филологии.
ПК-4 – владением навыками участия в работе научных коллективов,
проводящих филологические исследования.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части. Данный вид деятельности осуществляется на протяжении всего

периода обучения в магистратуре.
4. Объем дисциплины (модуля)
(в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся)

Объем научно-исследовательской работы составляет 324 часа.

