(ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
 способность 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 (ОК-4);
 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации
(ОПК-2);
 способность демонстрировать знания современной
научной парадигмы в области филологии и динамики ее
развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования
(ОПК-3);
 способность демонстрировать углубленные знания в
избранной конкретной области филологии (ОПК-4);
 владение 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-1);
 владение навыками квалифицированного анализа,
оценки, реферирования, оформления и продвижения
результатов собственной научной деятельности (ПК-2);
 владение навыками подготовки и редактирования
научных публикаций (ПК-3);
 владение навыками участия в работе научных
коллективов, проводящих филологические исследования
(ПК-4).
В результате выполнения научно-исследовательской
работы в соответствии с учебным планом магистрант должен:
знать
- основные принципы отбора и систематизации материала
для исследования;
- требования к библиографическому описанию литературы
по теме исследования;
- требования к оформлению научного отчёта;
- требования к презентации результатов научного
исследования;
уметь
- обобщать и критически оценивать результаты,

Б2.В.02(Н)
Научноисследовательская
работа

полученные отечественными и зарубежными исследователями;
- выявлять и формулировать актуальные научные
проблемы;
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования;
- проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой и графиком;
- представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи, доклада, презентации;
владеть
- современными методами проведения научного
исследования.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
кратких отчетов о практике, промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6
зачетных единиц.
Научно-исследовательская работа осуществляется на
историко-филологическом факультете под руководством
преподавателей кафедры истории русской литературы
новейшего времени. НИР осуществляется студентами
магистерской
программы
45.04.01
«Филология»,
направленность
«Классическая
русская
литература
и
актуальный литературный процесс в социокультурном
контексте» во 2–4 семестрах.
Целью научно-исследовательской работы магистрантов
является
формирование
у
них
общекультурных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки с учетом особенностей
программы в определении видов и задач профессиональной
деятельности выпускника.
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов:
• формулирование и решение проблем, возникающих в
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих
углубленных
профессиональных
знаний
в
области
литературоведения и образовательных технологий;
• выбор необходимых методов исследования, модификация
существующих и разработка новых методов, исходя из целей
конкретного научного исследования;
• участие в разработке совместно с другими членами
коллектива общих научных проектов;
• анализ
и
обобщение
результатов
научноисследовательских работ, представление итогов проделанной
обобщающей работы в виде отчетов;
• подготовка
и
проведение
семинаров,
научнопрактических конференций; написание статей, редактирование и
рецензирование научных публикаций;
• работа в научно-исследовательском коллективе, участие в
подготовке и проведении коллективного исследования и
публикации его результатов.

НИР
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
 способность 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 (ОК-4);
 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации
(ОПК-2);
 способность демонстрировать знания современной
научной парадигмы в области филологии и динамики ее
развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования
(ОПК-3);
 способность демонстрировать углубленные знания в
избранной конкретной области филологии (ОПК-4);
 владение 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-1);
 владение навыками квалифицированного анализа,
оценки, реферирования, оформления и продвижения
результатов собственной научной деятельности (ПК-2);
 владение навыками подготовки и редактирования
научных публикаций (ПК-3);
 владение навыками участия в работе научных
коллективов, проводящих филологические исследования
(ПК-4).
В результате написания НИР обучающийся должен:
знать
- новые методе исследования, изменение научного и
научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности;
- новые идеи (креативность), адаптироваться к новым
ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности;

Б2.В.03(П)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)

- теорию и практические навыки проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области филологии;
уметь
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития,
системы методологических принципов и методических приемов
филологического исследования;
- демонстрировать углубленные знания в избранной
конкретной области филологии;
владеть
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение
адекватно использовать их при решении профессиональных
задач;
навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования, реферирования и обобщения результатов
научных исследований, проведенных другими специалистами, с
использованием современных методик и методологий,
передового отечественного и зарубежного опыта;
- навыками планирования, организации и реализации
образовательной деятельности по отдельным видам учебных
занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных
организациях высшего образования.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
кратких отчетов о практике, промежуточная аттестация в форме
зачёта (2–4 семестры).
Общая трудоемкость НИР составляет 29 зачетных
единиц.
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая)
реализуется на историко-филологическом факультете. Практика
адресована студентам магистерской программы 45.04.01
«Филология»,
направленность
«Классическая
русская
литература
и
актуальный
литературный
процесс
в
социокультурном контексте» и проводится в 3 семестре.
Основной целью прохождения педагогической практики
является освоение магистрантами основных практических
навыков технологии и методики современного литературного
образования, делающего ставку на коммуникативные и
деятельностные основания. Именно эти навыки понадобятся
магистрантам в их собственной литературно-образовательной
практике (как школьной, так и вузовской). В рамках
педагогической практики осваиваются коммуникативнодеятельностные
способы
литературнообразовательной
(дидактической) деятельности филолога в различных учебных
аудиториях
(школьных,
вузовских,
дополнительно-

образовательных (или гуманитарно-тренинговых) и т.п.).
Задачи практики:
• освоение принципов и способов проектирования
литературно-образовательной коммуникации;
• определение инструментария разработки методики
освоения произведения в одном из аспектов в аудитории
конкретного возраста и уровня подготовки;
• определение актуального уровня развития и зоны
ближайшего развития читательской аудитории;
• реализация позиции лидера читательской аудитории;
• составления плана-сценария учебного занятия (урока,
семинара);
• развитие профессиональной рефлексии.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
 способность 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 (ОК-4);
 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации
(ОПК-2);
 способность демонстрировать знания современной
научной парадигмы в области филологии и динамики ее
развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования
(ОПК-3);
 владение 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-1);
 владение навыками планирования, организации и
реализации образовательной деятельности по отдельным
видам учебных занятий (лабораторные, практические и
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных организациях высшего
образования (ПК-5);

 владение навыками разработки под руководством
специалиста более высокой квалификации учебнометодического обеспечения, реализации учебных
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных
занятий программ бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ для лиц, имеющих или
получающих соответствующую квалификацию (ПК-6);
 рецензирование и экспертиза научно-методических и
учебно-методических материалов по филологическим
дисциплинам (модулям) (ПК-7);
 готовность
участвовать в организации научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной и иной деятельности обучающихся по
программам
бакалавриата
и
ДПО,
в
профориентационных мероприятиях со школьниками
(ПК-8);
 готовность участвовать в педагогической поддержке
профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО (ПК-9).
В результате прохождение практики обучающийся
должен:
знать
• новые методы исследования, изменение научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
• новые идеи (креативность), адаптироваться к новым
ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности;
• теорию и практические навыки проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области филологии;
уметь
• совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
• демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития,
системы методологических принципов и методических приемов
филологического исследования;
• демонстрировать углубленные знания в избранной
конкретной области филологии;
владеть
• коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение
адекватно использовать их при решении профессиональных
задач;
• навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования, реферирования и обобщения результатов
научных исследований, проведенных другими специалистами, с
использованием современных методик и методологий,
передового отечественного и зарубежного опыта;
• навыками планирования, организации и реализации

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная
практика

образовательной деятельности по отдельным видам учебных
занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных
организациях высшего образования.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
кратких отчетов о практике, промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных
единиц.
Преддипломная практика реализуется на историкофилологическом факультете. Практика адресована студентам
магистерской
программы
45.04.01
«Филология»,
направленность
«Классическая
русская
литература
и
актуальный литературный процесс в социокультурном
контексте» и проводится в 4 семестре.
Целями преддипломной практики являются сбор
материала, необходимого для написания магистерской
диссертации в соответствии с избранной темой и планом,
согласованным с научным руководителем, а также углубление и
закрепление
теоретических
знаний,
подготовка
к
самостоятельной работе по специальности.
Важнейшими задачами практики являются:
- приобретение более глубоких профессиональных
навыков,
необходимых
при
решении
конкретных
профессиональных задач в определенном виде деятельности,
установленном ОП ВО;
- сбор, обобщение и анализ практического материала,
необходимого для подготовки и написания магистерской
диссертации.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
 способность 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 (ОК-4);
 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации
(ОПК-2);

 способность демонстрировать знания современной
научной парадигмы в области филологии и динамики ее
развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования
(ОПК-3);
 способность демонстрировать углубленные знания в
избранной конкретной области филологии (ОПК-4);
 владение 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-1);
 владение навыками квалифицированного анализа,
оценки, реферирования, оформления и продвижения
результатов собственной научной деятельности (ПК-2);
 владение навыками подготовки и редактирования
научных публикаций (ПК-3);
 владение навыками участия в работе научных
коллективов, проводящих филологические исследования
(ПК-4).
В результате прохождение практики обучающийся
должен:
знать
- новые методе исследования, изменение научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
- новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои
возможности;
- теорию и практические навыки проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области филологии;
уметь
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития,
системы методологических принципов и методических приемов
филологического исследования;
- демонстрировать углубленные знания в избранной
конкретной области филологии;
владеть
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение
адекватно использовать их при решении профессиональных
задач;
навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования, реферирования и обобщения результатов
научных исследований, проведенных другими специалистами, с
использованием современных методик и методологий,

передового отечественного и зарубежного опыта;
- навыками планирования, организации и реализации
образовательной деятельности по отдельным видам учебных
занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных
организациях высшего образования.
Программой практики предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчетов о
практике, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных
единиц.

