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Блок 2. Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика реализуется на факультете филологии и истории кафедрой сравнительной истории литератур 

на базе журналов «Вопросы литературы» и «Иностранная литература». 

Цель и задачи практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (редактирование 

художественного и научного текста), являясь важнейшим звеном в системе профессиональной подготовки 

магистра, обеспечивает формирование основных профессиональных умений и навыков работы по 

редактированию художественного и научного текста. Основная цель, назначение практики – это ориентация 

выпускника на различные сферы профессиональной деятельности в области редактирования и 

книгоиздания. 

Цели практики: 

Применение полученных филологических знаний, совершенствование профессиональных умений, 

дальнейшее развитие исследовательских качеств и профессионально значимых личностных свойств, 

создание условий для научно-исследовательской работы магистрантов. Цель  дисциплины - приобретение 

первичных навыков редакционной работы, а также  овладение приемами и навыками  комплексного анализа 

и оценки произведений. Формирование у студентов   умения соотносить собственные знания  с  

редактируемым текстом, приобретение навыков анализа фактического материала с точки зрения   

правильного выбора и  достоверности.   

Задачи практики: 

- приобрести общие знания в области теории и практики редактирования текста; 

-   изучить   методики анализа и оценки произведений; 

 -  освоить метод редакторского  анализа  произведений различных видов литературы;  

- научить анализу композиции, рубрикации, фактического материала, языка и стиля произведений;  

- освоить приемы  работы со справочной литературой;  



- освоить приемы анализа и комплексной  оценки текстов;  

- приобрести навыки анализа, оценки и редактирования произведений  различных видов литературы; 

- приобрести навыки  работы со справочной литературой; 

- усиление у студентов магистратуры мотивации профессиональной деятельности; 

 - становление профессионально значимых качеств личности будущего специалиста-филолога 

(творческой активности, способности к профессиональному саморазвитию, к конструктивному диалогу, 

коммуникативной ответственности  и др.); 

- развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе. 

Виды профессиональной деятельности Практика направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  соответствующих  видам профессиональной 

деятельности:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 

ПК-1 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-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров  

По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

 -  структуру и особенности редакторского анализа  текста (ОК-1); 

- историю и теорию литературы, методы литературоведческого анализа текста   (ОПК-4) 



- методы редакторского анализа научной, учебной и  научно-популярной   и  художественной 

литературы (ПК-3); 

- Принципы реферирования научных текстов (ПК-2). 

Уметь: 

- использовать знания теории и практики редактирования в процессе  редактирования и 

рецензирования  текстов (ПК-3);         

- анализировать и оценивать  произведения различных видов литературы (ОК-1) 

- выполнять редакционные операции  и действия на этапах подготовки авторского оригинала  издания 

(ПК-10). 

Владеть: 

- методами анализа и оценки произведений деловой литературы (ОК-1); 

- навыками редактирования научных результатов  в области филологических исследований (ОК-3, 

ОПК-4) 

- навыками самостоятельного проведения научных исследований и использования их результатов в 

процессе редактирования (ПК-1); 

навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-4); 

- навыками квалифицированного языково-го сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-12). 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Научно-

исследовательская 

работа 

Практика реализуется на факультете филологии и истории кафедрой сравнительной истории литератур 

на базе библиотеки РГГУ, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы (г. 

Москва), Российской Государственной библиотеки (г. Москва). 

Цель практики: 
Применение полученных филологических знаний, совершенствование профессиональных умений, 

дальнейшее развитие исследовательских качеств и профессионально значимых личностных свойств, 

создание условий для научно-исследовательской работы магистрантов; приобретение и закрепление 

навыков научной работы, а также овладение приемами и навыками  комплексного анализа и оценки 

произведений.  

Задачи практики: 
- приобрести общие знания в области теории и практики создания научного текста; 



-   изучить   методики анализа и оценки произведений; 

 -  освоить метод компаративного  анализа  произведений различных видов литературы;  

- освоить приемы  работы с научной и справочной литературой;  

- освоить приемы анализа и комплексной  оценки текстов;  

- научиться грамотно излагать  полученные результаты научных исследований; 

- усиление у студентов магистратуры мотивации профессиональной педагогической деятельности; 

 - становление профессионально значимых качеств личности будущего специалиста-филолога 

(творческой активности, способности к профессиональному саморазвитию, к конструктивному диалогу; 

педагогической рефлексии, коммуникативной ответственности  и др.); 

- развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе. 

Виды профессиональной деятельности. Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих  видам профессиональной деятельности: 

ПК-1 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-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля 

По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

-  Принципы реферирования научных текстов (ПК-2); 

- структуру и особенности анализа  текста (ПК-4); 

- методы библиографического анализа научной, учебной и  научно-популярной   и  художественной 

литературы (ПК-3). 

Уметь: 

- использовать знания теории и практики реферирования в процессе  создания научных текстов (ПК-

2);         



- анализировать и оценивать  произведения различных видов литературы (ПК-3); 

Владеть: 

- навыками самостоятельного проведения научных исследований и использова-ния их результатов в 

процессе написания научных работ (ПК-1); 

- навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

- методами анализа научной литературы (ПК-3); 

- навыками обобщения научных результатов  в области филологических исследований (ПК-4); 

- исследовательскими технологиями (ПК-3); 

- навыками создания, редактирования, реферирования, систематизирования и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля (ПК-10). 

Общая трудоѐмкость практики - 30 зачѐтных единиц (1080 часов). По практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика реализуется на факультете филологии и истории кафедрой сравнительной истории литератур 

на базе бакалавриата  ИФИ РГГУ (Направление 45.03.01 Филология). 

Цель практики: 

Применение полученных психолого-педагогических и филологических знаний, совершенствование 

профессиональных умений, дальнейшее развитие педагогического мастерства и профессионально значимых 

личностных свойств и качеств, создание условий для научно-исследовательской работы магистрантов. 

Необходимо уточнить перспективные ориентиры научного исследования, проводимого для изучения 

процесса обучения литературе в аспекте повышения его эффективности и улучшения качества; помочь 

магистранту в отборе методов исследования в методике, содействовать в проведении педагогического 

эксперимента, обеспечить апробацию полученных результатов, оформление их в квалификационной работе. 

Задачи практики: 

 ознакомление магистрантов с современным состоянием преподавания филологических дисциплин в 

высшей школе, с новыми технологиями обучения, с педагогическим опытом преподавателей; 

 приобщение к практической педагогической деятельности в вузе, актуализация, углубление и 

обогащение психолого-педагогических и специальных знаний, формирование профессиональных умений и 

навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательной работы в высшей школе; 

 организация взаимодействия и общения со студентами, приобретение первоначального опыта 

ориентации на их социально-психологические и индивидуально-личностные особенности; 

 усиление у студентов магистратуры мотивации профессиональной педагогической деятельности 



(стремления реализовать на практике современные подходы к организации обучения предметам, 

использовать перспективные технологии и т. д.); 

 становление профессионально значимых качеств личности будущего преподавателя как педагога, 

ученого и воспитателя, отвечающих требованиям современной высшей школы (творческой активности, 

способности к профессиональному саморазвитию, к конструктивному диалогу; педагогической рефлексии, 

коммуникативной ответственности  и др.); 

 развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе в области 

методики преподавания филологических дисциплин. 

Виды профессиональной деятельности Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих  видам профессиональной деятельности:  

ПК-1 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-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля 

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-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров  

По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

 разбираться в проблемах методологии на различных этапах развития компаративистики (ПК-1, ПК-

2);  

 теорию и владеть практическими навыками проектирования, конструирования и моделирования 

структуры и содержания образовательного процесса в филологии (ПК-3); 



 современную научную парадигму в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-4); 

уметь: 

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии (ПК-3, ПК-4);  

  самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и практические 

знания в сфере филологии и других гуманитарных наук для преподавания (ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

  подготовить методические пособия и организовать профориентационную работу (ПК-3, ПК-10); 

 строить публичные выступления (ПК-12). 

владеть: 

    коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умеет адекватно использовать их при 

решении профессиональных задач (ПК-4; ПК-12); 

    навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 

письменной  коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-1); 

    навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-12); 

     навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций (ПК-11);  

    навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материалов для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-1);  

    навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

учреждениях общего и среднего специального образования; практических занятий по филологическим 

дисциплинам в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (ПК-11);  

  навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам (ПК-3). 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преддипломная 

практика 

Практика реализуется на факультете филологии и истории кафедрой сравнительной истории литератур 

на базе библиотеки РГГУ, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы (г. 

Москва), Российской Государственной библиотеки (г. Москва). 



Целью практики является решение теоретических и прикладных задач, являющихся неотъемлемой 

частью как фундаментальных, так и прикладных филологических исследований, в соответствии с целью и 

задачами магистерской диссертации, выбранной темой на основе применения теоретических знаний, 

полученных в период обучения в университете, и практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практики. Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку 

и систематизацию материалов для написания магистерской диссертации. 

Основные задачи практики: 

 применение теоретических, ранее полученных навыков в решении конкретных 

исследовательских и практических задач; 

 развитие умения проводить научно-обоснованный анализ материала с целью применения 

современных методов исследований; 

 обобщение материалов по теме магистерской диссертации. Полнота и степень детализации 

этих задач определяется особенностями конкретной организации – базы практики и темой 

дипломной работы; 

 углубление теоретических знаний и закрепление студентами практических навыков решения 

исследовательских и прикладных задач; 

 закрепление и применение полученных практических навыков. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ПК-1 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-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

- основные библиографические источники и поисковые системы (ПК-2) 

- принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 



тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-1) 

Уметь:  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

первых и устранения последних (ОК-2) 

- использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности (ОК-1) 

- проводить локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-1) 

- организовать самостоятельный трудовой процесс (ОК-2, ПК-1). 

Владеть: 

- навыками кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-2) 

- базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий (ОК-1) 

- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания (ПК-2).  

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 


