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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Практика магистрантов направления подготовки 45.04.01 «Филология»  

по магистерской программе «Финно-угорские языки в поликультурном 

пространстве» является обязательным разделом образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики могут проводиться на кафедрах ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина», в сторонних 

организациях  (средних общеобразовательных и среднеспециальных учебных 

заведениях),  обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Объемы и виды практики определяются соответствующими 

государственными образовательными стандартами по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология». 

Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВО, 

примерными программами практики, рекомендуемыми соответствующими 

учебно-методическими объединениями (УМО).  

Места прохождения практики должны подбираться в соответствии с 

выбранной темой исследования и предусматривать возможность получения 

магистрантом необходимой информации для анализа текущей ситуации и 

написания в последующем магистерской диссертации. Аттестация по итогам 

практики производится на выпускающей кафедре комиссией в составе 

руководителей практики от кафедры и предприятия и представителей 

выпускающей кафедры. По результатам практики магистрантом должен быть 

составлен отчет в соответствующей форме. 

Формы проведения производственной практики:  

Работа в  среднем общеобразовательном, среднем специальном 

учебном заведении, в высшем учебном заведении, учебно-методических 
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материалов,  проведение занятий, воспитательных мероприятий, 

выступления с научными докладами.  

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 Производственная практика (далее ПП) является важнейшим 

компонентом и составной частью учебного процесса магистрантов. Данный 

вид практики выполняет функции общепрофессиональной подготовки в 

части подготовки магистрантов к преподавательской деятельности в вузе. 

 Программа ПП магистрантов разрабатывается на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология»;  

 ПП магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Финно-

угорские языки в поликультурном пространстве»,  имеет целью подготовку 

магистранта к следующим видам деятельности: 

- реализация профессиональных образовательных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающем принятым образовательным стандартам 

высшего профессионального образования; 

- проектирование, разработка и проведение типовых мероприятий, 

связанных с преподаванием; 

- создание творческой атмосферы образовательного процесса; 

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей школе; 

- использование собственной научной работы в качестве средства 

образовательного процесса; 

- воспитание гражданственности, развитие творческого мышления, 

системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности студента.  

Целью ПП является формирование у выпускников магистратуры 

системы профессиональных компетенций преподавателя, подготовки 

магистрантов к выполнению функции преподавателя и куратора студенческой 
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группы, преподавателя и классного руководителя общеобразовательной 

школы.  

Основными задачами ПП магистрантов являются:  

-проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, на основе ценностей духовно-

нравственного воспитания и развития студентов/учащихся; 

-  закрепление  расширение  системы теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы;  

- системное конструирование учебного материала;  

- проектирование учебных занятий различного типа с применением 

разнообразных методов, форм, с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 

- организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах;  

- знакомство с передовым педагогическим опытом в вузе; 

- выработка у студентов-практикантов творческого, 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, формирование  

потребности в педагогическом самообразовании на основе самоанализа и 

самооценки собственной профессионально-педагогической деятельности;  

-  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 

-  овладение методикой анализа учебных занятий; 

-  формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

-  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности магистров;  

- ведение просветительской деятельности среди населения.  

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы  подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных 
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занятий непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика основывается на освоении как учебных 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, которые 

изучали в рамках бакалавриата (методика преподавания коми языка и 

литературы, русского языка и литературы, педагоги, психологии),  так и 

дисциплин, непосредственно направленных на освоение профессиональной 

деятельности магистра  (теория текста и дискурса, межкультурная 

коммуникация, социолингвистика и билингвология). Практика проходит на 

2-м курсе. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет 12 зачетных единиц, продолжительность – 

8 недель, 432 часа. 

5. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики. 

Содержание практики 
Формы текущего контроля 

Производственная  практика 

Организационная работа. 

Теоретическая работа Практическая 

работа (проведение уроков, 

воспитательных мероприятий) 

Обобщение полученных результатов 

Подведение итогов 

Собеседование, Отчетная 

документация, подготовленные 

учебно-методические материалы, 

конспекты лекций и уроков, 

 

 

Зачет 

 

Содержание  производственной практики определяется требованиями 

ФГОС ВО с учетом возможностей выпускающей кафедры. Программа ПП 

для каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от 

специфики и характера выполняемой работы и отражается в 

Индивидуальном плане магистранта. 
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Содержание производственной практики охватывает учебную, 

воспитательную, научно-методическую и исследовательскую работу: 

учебная работа предусматривает проектирование и реализацию учебных 

занятий на основе современных методов и форм, инновационных 

образовательных технологий. Воспитательная работа включает приобретение 

навыков для осуществления системной работы по жизнедеятельности 

студенческого (школьного) коллектива на основе современных подходов к 

воспитательной   работе с молодежью. Исследовательская работа включает 

проведение диагностики по различным направлениям воспитательной 

деятельности, обработки и ее результатов и разработки мер по реализации 

выявленных проблем. 

ПП включает в себя проведение следующих работ: 

- ознакомление со структурой образовательного процесса в среднем 

общеобразовательном учебном  заведении, высшем образовательном 

учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации; 

- ознакомление с программой и содержанием проводимых учебных 

занятий, читаемых курсов; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных 

занятий; 

- самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий по 

учебным дисциплинам; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями занятий; 

- разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- методически правильное проведение различных видов учебных 

занятий (лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, уроки 

в средней общеобразовательной школе); 

- осуществление научно-методического анализа проведенных занятий. 
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В процессе практики студенты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы кафедры и (или) подразделений 

факультета вуза. 

Конкретное содержание ПП планируется научным руководителем 

студента-магистранта, согласовывается с руководителем программы 

подготовки магистров и отражается в отчете магистранта по ПП и в 

индивидуальном плане магистранта.  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики магистранты предоставляют на 

кафедру коми и финно-угорской филологии отчет. По завершении практики 

проводится итоговая конференция. 

Подведение итогов производственной практики: 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики - 

дифференцированный зачет. Оценка по практике приравниваются к оценкам  

по теоретическому обучению и выставляется магистранту комиссией, 

созданной на кафедре  коми и финно-угорской филологии, русской и общей 

филологии, по итогам рассмотрения отчета по практике. 

1. По окончании ПП магистрант заполняет индивидуальный план 

магистранта в соответствующем разделе. 

2 Аттестация по итогам ПП проводится на выпускающей кафедре и по 

итогам аттестации магистранту выставляется оценка.  

По окончании практики магистрант, не позднее 10 дней после 

завершения практики, сдает зачет комиссии, назначенной выпускающей 

кафедрой. В состав комиссии входят научный руководитель магистранта, 

руководитель магистерской программы, ведущие преподаватели кафедры.  

3 Магистранты, не выполнившие программы практики без 

уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут 
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быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СГУ им. Питирима 

Сорокина и действующим Положением.  

4. В случае невыполнения магистрантом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя магистерской программы 

определяется индивидуальная программа ее прохождения.  

5. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики - 

дифференцированный зачет. Оценка по практике приравниваются к оценкам  

по теоретическому обучению и выставляется магистранту комиссией, 

созданной на кафедре экономики и организации производства, по итогам 

рассмотрения отчета по практике.  

По окончании практики предоставляется отчет. 

Отчет – это учебно-исследовательская работа, главная цель которой – 

развитие умения практически осмыслить свою педагогическую деятельность. 

Качество отчета влияет на общую оценку за практику.  

В отчете приводятся общие данные о практике: сроки прохождения 

практики, место практики, фамилия, имя, отчество преподавателя, с которым 

работал студент, число посещаемых занятий, содержание внеаудиторных 

мероприятий, проведенных по специальности.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом-магистрантом научно-педагогической работе в период практики. 

В нем должны быть отражены следующие вопросы:  

-Что  в ходе практики получилось особенно удачно?  

-Удалось  ли внести в методическую организацию занятий что-то свое? 

-Что получилось не совсем удачно и по каким причинам?  

–Каковы впечатления и суждения о работе студентов/учащихся? 

-Каковы впечатления и суждения о работе преподавателя, чьи занятия 

посещались? Что было самым поучительным и интересным в его работе? 
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-Укажите, чему научились за время практики? Что следовало бы внести 

в организацию и содержание практики? 

Он должен содержать следующие материалы:  

- планы-конспекты проведенных занятий или фрагментов проведённых 

занятий;  

-контрольные материалы;  

-работы студентов/учащихся (выполненные задания в различных 

формах); 

- методический анализ одного из занятий, проведенного другим 

магистрантом; 

- отчёт магистранта по производственной практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

производственной практики: 

ПК-5 

владением навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и 

связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний 

ПК-6 

владением навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования; 

практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования 

ПК-7 
владением навыками подготовки учебно-методических 

материалов по отдельным филологическим дисциплинам 

ПК-8 способностью к подготовке методических пособий и 



10 
 

организации профориентационной работы 

ПК-15 
умением планировать комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство им 

ПК-16 

владением навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций 

 

В результате производственной практики обучающийся должен:  

знать языковой, литературный материал; методы проведения занятий, 

внеклассных мероприятий, структуру и содержание образовательного 

процесса, современные информационные технологии 

уметь использовать теоретические знания в педагогической 

деятельности;  

применять современные информационные коммуникативные 

технологии в образовательном процессе;  

принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетентности;  

принимать нестандартные решения;  

разрешать проблемные ситуации; 

предоставлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме;  

владеть:  

навыками проектирования и проведения лекций и практических 

занятий, консультирования; 

современными информационными технологиями;  

навыками научно-методической работы;  

приемами педагогического мастерства;  

методами и формами воспитательной деятельности со студенческой 

молодежью, со школьниками;  

формами просветительской деятельности с населением. 
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Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Время проведения зачета – после преставления отчетной документации о 

проделанной работе, проведения конференции по итогам практики.  

 

Основные виды работ, выполняемых магистрантами в период 

практики: 

- Организационная работа.  Участие в установочной и итоговой 

конференции по практике и консультациях по производственной практике, 

подготовка отчетной документации по итогам практики.  

-Теоретическая работа предполагает ознакомление с учебно-методической, 

научной литературой.  

-Практическая работа заключается в сборе лингвистического  материала, их 

классификации, систематизации, анализе. Проведение уроков и 

воспитательных мероприятий 

Примерное понедельное распределение деятельности магистранта в 

период производственной практики: 

- 1 неделя: ознакомление с задачами и содержанием производственной 

практики; знакомство с коллективом общеобразовательной  школы, 

кафедры,  составление индивидуального плана практики руководителем и 

утверждение его на кафедре, посещение занятий  учителей школы, 

преподавателей кафедры. 

- 2 неделя: изучение принципов организации учебного процесса по 

дисциплине, знакомство с образовательным стандартом, учебной 

программой и учебным планом по преподаваемой дисциплине; изучение 

познавательной деятельности студентов; анализ форм и методов обучения; 

анализ уроков ведущего преподавателя; изучение дидактических материалов, 

наглядных пособий школы, кафедры, а также возможности использования 

информационных технологий в процессе преподавания, планирование и 

подготовка дидактических материалов к зачетным занятиям: лекции, 

семинарам, практическим занятиям; проведение  занятий со студентами; 
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- последующие недели: проведение зачетных занятий  с учащимися 

средней школы, со студентами, их анализ и обсуждение с учителем школы, на 

кафедре; посещение зачетных занятий других магистрантов и их обсуждение; 

составление отчетной документации о прохождении производственной 

практики. 

 Виды работ Сроки выполнения 

1.Изучение учебно-методической, 

научной литературы 

В течение  всего срока выполнения 

практики 

ознакомление с задачами и 

содержанием производственной 

практики; знакомство с коллективом 

общеобразовательной  школы, 

кафедры,  составление 

индивидуального плана практики 

руководителем и утверждение его на 

кафедре, посещение занятий  

учителей школы, преподавателей 

кафедры. 

  

1-я неделя 

Изучение принципов организации 

учебного процесса по дисциплине, 

знакомство с образовательным 

стандартом, учебной программой и 

учебным планом по преподаваемой 

дисциплине; изучение познавательной 

деятельности студентов; анализ форм 

и методов обучения; анализ уроков 

ведущего преподавателя; изучение 

дидактических материалов, 

2-я неделя 
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наглядных пособий школы, кафедры, 

а также возможности использования 

информационных технологий в 

процессе преподавания, планирование 

и подготовка дидактических 

материалов к зачетным занятиям: 

лекции, семинарам, практическим 

занятиям;  

Обсуждение с руководителем плана 

проведения конкретного занятия 

2- 4 недели 

Подготовка к практическим и 

семинарским занятиям 

2-4 недели 

Проведение   4-хпрактических 

занятий со студентами  и их 

обсуждение 

2-3 недели 

Подготовка к лекциям 

  

2-3 недели 

Проведение лекционного занятия (2 

часа)  и его обсуждение 

3-я неделя 

Организация школьной олимпиады 

по коми языку и литературе (16ч.) 

декабрь 

посещение зачетных занятий других 

магистрантов и их обсуждение  

2-4 недели 

составление отчетной документации о 

прохождении производственной 

практики  

4 неделя 

Представление отчета декабрь 
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Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты 

производственной практики, руководитель производственной практики 

выставляет оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован и выстроен 

так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

 

8.Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые 

для проведения практики 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – 

М.Дашков иК, 2009. 

Основы научных исследований:доп УМО /Герасимов Б.И. и др. – 

М.:Форум, 2009. 

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. 

Изд.5-е. – М.:Изд-во УРСС, 2012.   
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Кузнецов Н.И. Основы научных исследований: Уч.  пос.- М.: Дашков и 

Ко, 2012 (электронно-библиотечная система). 283с.  

Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные 

технологии для гуманитария:практическое руководство. – 3-

еизд.М.:Флинта:Наука, 2010.  

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию письменной речи. 6-е изд., М.:Флинта:Наука, 2011. 

Караулов Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой 

личности: моделирование состояния и функционирования / Караулов Ю.Н., 

Филиппович Ю.Н. – М., 2009.  

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –

М.Либроком, 2010. 284с. (Электронно- библиотечная система).   

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. –М.:Синтег, 2007. 662с. 

(Электронно- библиотечная система).    

Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. 

– Новокузнецк: Кузбасская педагогическая  академия, 2010. 99с.   

(Электронно- библиотечная система).     

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – 

М.Дашков иК, 2012. 244с. (электронно-библиотечная система). 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

На кафедрах Сыктывкарского госуниверситета имеются Персональные 

компьютеры; 

Возможность выхода в  сеть Интернет для поиска по профильным 

сайтам и порталам; 

Принтер, копировальная техника, бумага.  

В общеобразовательных школах имеются компьютерные классы. 

 


