
Направление подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование 

Направленность (профиль) ОПОП  Литературное образование  

Квалификация (степень) магистр  
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Программы практик  и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Производственные практики направлены на формирование базовых умений 

самостоятельной профессиональной (педагогической, в частности преподавательской) 

практической деятельности, способствует также закреплению и углублению теоретической 

подготовки студентов, формированию и развитию у них практических умений и навыков, 

необходимых для эффективного осуществления педагогической деятельности педагога 

среднего профессионального образования. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: производственная практика (1-4 семестры),  научно-исследовательская работа 

(2, 4 семестры), преддипломная практика (4 семестр). 

 Все виды практик проводятся на базе кафедры литературы факультета филологии и 

журналистики.  

Программы практик представлены в Приложении 5. 

 

Аннотация производственной практики 

Цель практики: дальнейшее углубление профессиональной подготовки 

обучающихся, формирование готовности к целостному выполнению функций учителя-

предметника, к проведению системы учебно-воспитательной работы с учащимися по 

учебному предмету, в рамках реализации основной цели обучения русскому языку и 

литературе, а также задач эстетического воспитания и образования школьников. 

Задачи практики: 

 способствовать формированию у студентов профессиональной компетенции в 

процессе наблюдения за учебно-методической деятельности учителей  русского языка, 

литературы и мировой художественной культуры, умений анализировать, оценивать и 

обобщать увиденное;  

 развивать умения использовать теоретические знания литературоведческих, 

лингвистических, культурологических, эстетических  и дидактических дисциплин, соединять 

теоретические знания с практическими умениями и применять их в процессе обучения 

учащихся русскому  языку и литературе, в процессе эстетического воспитания и образования 

в рамках указанных учебных предметов;  

 формировать у студентов-магистрантов профессиональные умения и навыки, 

необходимые для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочное время;  

 изучить особенности содержания и организации образовательного процесса в 

области преподавания филологических  дисциплин и предметов эстетического цикла в 

образовательных учреждениях разного типа;  

 изучить коллектива класса (группы обучающихся), выбранных в качестве 

экспериментальной площадки, индивидуальных особенностей отдельных учащихся, 

проведение диагностики для прогнозирования их эстетического воспитания и развития; 



 ознакомить студентов с современным состоянием учебно-воспитательного процесса 

в учебных заведениях, с передовым опытом преподавателей русского языка и литературы; 

 подготовить и провести отдельные уроки (занятия) или их фрагментов в рамках 

проводимого экспериментального исследования с применением разнообразных 

образовательных технологий, активизирующих познавательную и эстетическую 

деятельность обучающихся. 

Производственная практика направлена на формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций, предполагающий сбор и анализ экспериментальных 

данных по заранее сформулированной программе исследования, связанной с определенным 

аспектом изучения процесса овладения обучающимися содержанием профильных дисциплин 

направления. 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры: Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР), реализуется в 1-4 семестрах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2. 

Основные образовательные технологии: аналитическая беседа, реализация 

принципа «равный учит равного». 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 семестр – 12 ЗЕ, 2 семестр – 9 ЗЕ, 3 семестр – 

6 ЗЕ, 4 семестр – 9 ЗЕ. 

Содержание практики: Подготовительный этап. Установочная конференция. 

Ознакомительный этап. Ознакомительные лекции, сбор информации о базе практики, ее 

целях и задачах. Основной этап Выполнение производственных заданий, наблюдение за 

работой других студентов. Аналитический этап. Обработка, анализ и систематизация 

результатов, полученных на предыдущих этапах, наблюдения, измерения и др., выполняемые 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Завершающий этап. Проведение 

итоговой конференции, подготовка отчета по практике. 

Форма отчета: портфолио, включающее в себя последовательный отчет о практике.  

Форма контроля: 1-4 семестр (дифф.зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М., 2010. 

Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде. – М.: Просвещение, 2013. 

Ситченко А.Л., Гладышев В.В. Методика преподавания литературы. – М.: Флинта, 

2014.  

Актуальные формы организации обучения русскому языку в вузе и школах //Сб. ст. -

Тверь, 1994. 

Балыхина Т.М. Структура и содержание российского филологического образования. 

Методологические проблемы обучения русскому языку. - М., 2000. 

Книжные фонды библиотеки АГУ. Доступ к сети Интернет. 

Сведения о составителях: Романовская О.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры 

литературы; Спесивцева Л.В., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы. 

 

Аннотация научно-исследовательской работы 

Цель: формирование педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации теоретического и 

практикоориентированного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности, совершенствование у специалистов педагогических навыков, 

профессионально необходимых качеств, профессионального мышления и мировоззрения, 

обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистрантов, подготовка необходимых материалов для написания выпускной 



квалификационной работы, приобщение магистранта к культурной среде образовательного 

учреждения с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в сфере образования. 

Задачи: 

 способствовать формированию у студентов профессиональной компетенции в 

процессе наблюдения за учебно-методической деятельности учителей  русского языка, 

литературы и мировой художественной культуры, умений анализировать, оценивать и 

обобщать увиденное; 

 развивать умения использовать теоретические знания литературоведческих, 

лингвистических, культурологических, эстетических  и дидактических дисциплин, соединять 

теоретические знания с практическими умениями и применять их в процессе обучения 

учащихся русскому  языку и литературе, в процессе эстетического воспитания и образования 

в рамках указанных учебных предметов; 

 формировать у студентов-магистрантов профессиональные умения и навыки, 

необходимые для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочное время; 

 изучить особенности содержания и организации образовательного процесса в 

области преподавания филологических  дисциплин и предметов эстетического цикла в 

образовательных учреждениях разного типа; 

 сформировать у магистра представления о содержании документов планирования 

учебного процесса в образовательных учреждениях различного типа; 

 изучить коллектива класса (группы обучающихся), выбранных в качестве 

экспериментальной площадки, индивидуальных особенностей отдельных учащихся, 

проведение диагностики для прогнозирования их эстетического воспитания и развития; 

 формировать умение проводить индивидуальную работу с учащимися в рамках 

сбора экспериментальных данных; 

 совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность учителя;  

 научить разрабатывать программы учебных дисциплины для школ и сузов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

 развить умение конструировать учебные задания, направленные на формирование 

компетенций на трех уровнях: формальном, предметном и функциональном. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-5; ПК-6. 

Место производственной практики в структуре ОПОП магистратуры: Б2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), реализуется во 2 и в 4 

семестрах. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, проектная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 семестр – 6 ЗЕ, 4 семестр – 6 ЗЕ. 

Содержание практики: Подготовительный этап. Консультации с научным 

руководителем. Аналитический этап. Обработка, анализ и систематизация результатов, 

полученных на предыдущих этапах, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно. Завершающий этап. Подготовка 

магистерской диссертации и статей. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий  план, цели, задачи практики, 

основные результаты, а также приложение к отчету (библиографический список по теме 

исследования,  введение со всеми необходимыми структурными элементами,  черновые 

варианты глав магистерской диссертации). 

Формы контроля: 2 семестр (дифф. зачет), 4 семестр (дифф.зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) периодические издания, рекомендованные научным руководителем: «Новое 

литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Знамя» и т. д. 



б) монографии и пособия:  
Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход: Учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М.: «Флинта», 

«Наука», 2002. - 200с. 

Бахтин М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. – СПб., 2000. 

Бройтман С. Историческая поэтика. – М., 2002.  

в) интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com  

Электронная библиотечная система ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru  

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/  

Сведения о составителях: Романовская О.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры 

литературы. 

 

Аннотация преддипломной практики 

Цель практики: формирование у студента-магистранта опыта научно-

исследовательской деятельности через практическое овладение методами поиска источников 

информации по теме исследования, их осмысления, обработки и систематизации, через 

овладение способами обработки полученных данных и адекватного представления 

результатов экспериментальной работы, через формирование информационной и 

исследовательской культуры в целом; обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра образования, подготовка магистерской диссертации.  

Задачи практики:  обучение составлению обширной библиографии по теме научного 

исследования и работе с ней, основами научной работы; выработка умений и навыков в 

обобщении и обработке собранного в течение учебного года теоретического материала по 

теме научного исследования с целью его оформления в виде первой главы диссертационной 

работы; обучение различным видам структурирования научно-исследовательского 

материала, в том числе в виде научной статьи и/или научного доклада; апробация на 

практике применения методов научных исследований (научный инструментарий избирается 

в зависимости от характера реализуемого проекта); отработка навыков более глубокого (по 

сравнению с квалификационной и дипломной работой) и разноаспектного анализа 

литературного и языкового материала;  определять объем, характер направления и 

перспективы проводимого исследования. 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры:  Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР), 4 семестр. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-4; ПК-5; ПК-6. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, проектная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ. 

Содержание практики: Работа с информационными, справочными, реферативными 

изданиями. Составление библиографии по теме магистерской диссертации. Оформление 

теоретической главы магистерской диссертации. Сбор и предварительная обработка 

языкового материала для второй  и третьей главы магистерской диссертации.  Подготовка 

доклада на итоговую конференцию в рамках Фестиваля науки и инноваций оформление 

научной статьи по теме магистерской диссертации для сборника аспирантов и молодых 

преподавателей. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий  план, цели, задачи практики, 

основные результаты, а также приложение к отчету (библиографический список по теме 

исследования,  введение со всеми необходимыми структурными элементами,  черновые 

варианты глав магистерской диссертации). 

Формы контроля: 4 семестр (дифф.зачет). 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://diss.rsl.ru/


Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) периодические издания, рекомендованные научным руководителем: «Новое 

литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Знамя» и т. д. 

б) монографии и пособия:  
Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход: Учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М.: «Флинта», 

«Наука», 2002. - 200с. 

Бахтин М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. – СПб., 2000. 

Бройтман С. Историческая поэтика. – М., 2002.  

в) интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com  

Электронная библиотечная система ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru  

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/  

Сведения о составителях: Романовская О.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры 

литературы. 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://diss.rsl.ru/

