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Аннотация программы научно-педагогической практики
Научно-педагогическаяпрактикавходит в обязательный разделосновной
образовательной программы магистратуры по направлению
45.04.01.
филология и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Производственная
научно-педагогическая
практика
реализуется на
филологическом факультете кафедрой русской литературы.
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики.
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики
осуществляет
руководитель
практики
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедры.
Производственная
научно-педагогическая
практика реализуется
подготовкой учебных материалов, осуществлением конструктивной
деятельности, связанной с проведением занятий и проводится на основе
договорово прохождении практик со следующими предприятиями и
организациями:
– ИЯЛИ ДНЦ РАН
– Министерство печати и информации РД
– Министерство образования и науки РД
– Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации".
Основным содержанием практики является приобретение практических
навыков,непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся:
– построения учебного процесса на всех и этапах литературоведческого
образования,
включая
высшее,
послевузовское
идополнительное
профессиональное образование;
– по овладению современными технологиями организации учебного
процесса иоценки достижений обучающихся на различных этапах обучения;
– подготовки учебных материалов и осуществления конструктивнопланирующей деятельности, связанной с проведением занятий.
А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения
какого-либо вопроса профессиональной деятельности.

Производственная
научно-педагогическая
практика нацелена на
формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4
Общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4
Профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
Объем учебной практики 21 зачетных единиц, 756 академических часов.
Промежуточный контроль –зачет с оценкой по итогам отчета

1. Цели производственной научно-педагогической практики
Целями
научно-педагогической
практики
являются:
общепрофессиональная подготовка в части подготовкимагистрантов к
преподавательской
деятельности
в
вузе;
содействиестановлению
профессиональной
компетентности
специалиста,определяющей
его
способность решать профессиональные задачи обучения в высшей школе.
2. Задачи производственной научно-педагогической практики
Задачами практики являются:
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами
впроцессе изучения дисциплин магистерской программы;
овладение
методикой
подготовки
и
проведения
разнообразных
формпроведения занятий;
овладение методикой анализа учебных занятий;
формирование
представления
о
современных
образовательныхинформационных технологиях;
привитие
навыков
самообразования
и
самосовершенствования,
содействиеактивизации научно-педагогической деятельности магистров.
3. Способы и формы проведения научно-педагогической практики.
Производственная научно-педагогическая практика реализуется
стационарным способом и проводится
на основе договоров с
организациями:
– ИЯЛИ ДНЦ РАН
– Министерство печати и информации РД
– Министерство образования и науки РД
– Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессио-нального образования "Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации".
Производственная научно-педагогическая практика в форме практики
по получению первичных профессиональных умений и навыков.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения практики у обучающегося формируются
компетенции и по итогам практики он должен предусматривать
следующие результаты:

Компетенции

Формулировка компетенции из
ФГОС №1299

ОК-1

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения
готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала
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
готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности
владеть коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми в разных сферах
коммуникации
способность
демонстрировать
знание основных положений и
концепций в области теории
литературы, истории отечественной
литературы

ОК-2

ОК-3
ОК-4

ОПК -1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:социальную значимость
своей профессии, осознавать
высокую мотивацию к
профессиональной деятельности;
Уметь: критически оценивать
собственные достоинства и
недостатки, выбирать пути и
средства развития первых и
устранения последних
Владеть: культурой мышления,
способностью к восприятию,
анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения

Знать: специфику литературы
изучаемого периода и конкретно
предлагаемые для анализа тексты;
Уметь:анализировать
художественный текст, творчество
писателя;
Владеть:современными
технологиями организации
учебного процесса и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения

Знать:основные этапы и процессы
развития отечественной литературы
и критики, понимать значение их
опыта для практики;
Уметь:
ориентироваться
в
литературном процессе; уметь
воспринимать ро-маны отдельных
писателей как часть единого
литературного и об-щекультурного
процесса;
Владеть: знаниями в области
истории русского романа XIX века
как
важнейшей
части
общекультурного, филологического
и
профессионального
багажа
филолога
владение базовыми навыками сбора Знать: методику сбора и анализа

и анализа языковых и литературных литературных фактов, методики
фактов, филологического анализа и интерпретации
художественных
интерпретации текста
текстов;
Уметь:
дифференцировать
литературные
факты,
интерпретировать
тексты
в
соответствие
с
задачами
литературоведческого анализа;
Владеть: навыками целостного
литературоведческого анализа с
учетом
принципа
«содержательности формы»
ПК-1

ПК-2

ПК – 3
ПК–4
ПК–5

ПК–6

владеть 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
владеть
навыками
квалификационного
анализа,
оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения
результатов собственной научной
деятельности
подготовить
и
редактировать
научные публикации
владеть навыками участия в работе
научных коллективов, проводящих
филологические исследования
владеть 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

Знать: базовые методы и способы
создания научных аналитических
обзоров, рефератов в соответствии
с темой научного исследования в
области теории литературы;
Уметь: применять полученные в
результате обучения знания по
созданию различного типа научных
работ;
Владеть: приемами и методами
подготовки научных докладов по
теме исследования, аннотаций,
тезисов;
формами
владения
дискуссии по представленному
сообщению,
навыками
оппонентского выступления

Знать: различные методики
подготовки и проведения
разнообразных форм проведения
занятий
Уметь: применять новые
педагогические технологии
воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт
вторичной языковой личности,
развития и совершенствования
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся;
Владеть:
современными
технологиями
организации
учебного процесса и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения
владеть навыками разработки под Знать:программы бакалавриата и

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–7

ПК–8

ПК–9

ПК–10

ПК–11

ПК–12

рецензирование
и
экспертиза
научно-методических и учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
готовность
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебно-профессиональной и иной
деятельности
обучающихся
по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях
со школьниками
педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО
способность
к
созданию,
редактированию, реферированию,
систематизированию
и
трансформации
(например,
изменению стиля, жанра, целевой
принадлежности текста) всех типов
текстов официально-делового и
публицистического стиля
готовность к планированию и
осуществлению
публичных
выступлений, межличностной и
массовой,
в
том
числе
межкультурной и межнациональной
коммуникации
с
применением
навыков ораторского искусства
владеть
навыками
квалифицированного
языкового
сопровождения
международных
форумов и переговоров

ДПО
Уметь: рецензировать научнометодические и учебнометодические материалы по
филологическим дисциплинам
(модулям)
Владеть: 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

Знать: различные методики
подготовки и проведения
разнообразных форм проведения
занятий
Уметь: применять новые
педагогические технологии
воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт
вторичной языковой личности,
развития и совершенствования
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся;
Владеть:
современными
технологиями
организации
учебного процесса и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения

5. Место практики в структуре образовательной программы
Педагогическая практика в системе ООП магистратуры входит в цикл
«Б2.П2. Научно-педагогическая практика». Она базируется на знаниях и
умениях, приобретенных в результате освоения предшествующих частей
ООП бакалавриата, необходимых при прохождении данной практики:
«Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть» – «Методика
преподавания литературы в школе», на цикле программ «Б1. Вариативная
часть», а также дисциплин ПОП магистратуры «М0. Базовая часть»,
«Педагогика и психология высшей школы», «М0. Вариативная часть»,
«Методика преподавания литературы в высшей школе».
6. Объем практики и ее продолжительность.
Объем практики – 21 зачетная единица, 756 академических часов.
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Производственная научно-педагогическая практика проводится на 5
курсе (10 недель) – семестр А; на 6 курсе (4 недели) – семестр В.
7. Содержание практики.
№ Разделы (этапы) практики Виды учебной
п/п
работы, на практике включая сам.работу
студентов и трудоемкость (в часах)
всего
1

2

Подготовительные этап: 144
проведение установочной
конференции
на
факультете;
Встреча с руководством
кафедры,
ознакомительная лекция;
разъяснение целей и задач
научно-педагогической
практики,
прав
и
обязанностей
практикантов,
содержания
практики,
оформления
итоговой
документации
по
педагогической практике.
В
конференции
принимают участие все
магистранты, методисты
факультета.
Экспериментальный этап: 252
ознакомление с
правилами

Аудиторные/
контактная

СРС

4

140

4

248

Формы
текущего
контроля

3

4

внутреннего распорядка,
распределение по
группам .
Научно144
исследовательская работа:
1. Планирование
учебной и внеаудиторной
работы по литературе.
2. Взаимопосещение и
анализ занятий.
Аттестация по итогам:
216
- планы, конспекты
Проведенных занятий и
фрагментов проведенных
занятий;
- методический анализ
одного из занятий,
проведенного другим
магистрантом;
- отчет магистранта
по научнопедагогической
практике.
По итогам практики
выставляется оценка
Итого
756

12

132

8

208

28

728

Зачет с оценкой
по итогам
отчета практики

8. Формы отчетности по практике.
Аттестация по итогам:
время проведения аттестации – июнь (5 курс), декабрь (6 курс)
Форма и вид отчетности – письменный отчет обучающегося и отзыв
руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и
защищает отчет по практике. Отчет проверяет и подписывает
руководитель практики факультета, непосредственные руководители
практики и представители кафедры.
На первой неделе – ознакомление с группой, в которой предстоит
работать в качестве преподавателя литературы.
Занятия планируются и проводятся под руководством методиста или
преподавателя группы. Магистранты заранее составляют план занятия,
готовится соответствующая наглядность. Преподаватель или методист
заранее проверяют план занятия и вносят соответствующие
коррективы.После этого магистрант дает урок. Присутствуют на уроке
и однокурсники-стажеры, которые также участвуют в анализе
проведенного занятия. Каждоезанятие оценивается преподавателем или

методистом.Методист или преподаватель предмета выставляет оценки
за каждоепроведенное магистрантом занятие.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся в практике.
9.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Компетенции
Знания, умения, навыки
ОК–1, ОК-2, ОК-3, Знать: социальную
значимость своей
ОК-4

ОПК-1,ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4

ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК12.

профессии, осознавать
высокую мотивацию к
профессиональной
деятельности;
Уметь: критически
оценивать собственные
достоинства и недостатки,
выбирать пути и средства
развития первых и
устранения последних
Владеть:
культурой
мышления, способностью к
восприятию,
анализу,
обобщению
информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения

Знать: основные этапы и
процессы
развития
отечественной литературы и
критики, понимать значение их
опыта для практики;
Уметь:
ориентироваться в
литературном процессе; уметь
воспринимать
ро-маны
отдельных писателей как часть
единого
литературного
и
общекультурного процесса;
Владеть: знаниями в области
истории русского романа XIX
века как важнейшей части
общекультурного,
филологического
и
профессионального
багажа
филолога

Знать: базовые методы и
способы создания научных
аналитических
обзоров,
рефератов в соответствии с
темой
научного
исследования в области
теории литературы;

Процедура освоения
Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального задания

Уметь:
применять
полученные в результате
обучения
знания
по
созданию различного типа
научных работ;
Владеть:
приемами
и
методами
подготовки
научных докладов по теме
исследования,
аннотаций,
тезисов; формами владения
дискуссии
по
представленному
сообщению,
навыками
оппонентского выступления

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
ОК–3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
9.2.

Уровень

Пороговый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстриро
вать)
Знать: систему
литературоведче
ских
понятий,
терминологию,
различные
научные
подходы
к
художественном
у произведению;
владеть
основными
принципами
анализа
литературного
произведения ;

Удовлетворител
ьно
Плохо различает
основные
этапыразвития
русской
литературы;
неуверенно
знает
тексты
художественных
произведений,
входящих
в
программу
дисциплины;
слабо понимает
связи
литературоведен
ия,
теории
литературы
с
дисциплиной и
фантастики
с
актуальными
проблемами
современности и
классики

Оценочная шкала
Хорошо
Отлично

В
основном
различает
этапы развития
русской
литературы;
хорошо знает
тексты худож.
произведений,
входящих
в
про-грамму
дисциплины;
в
основном
понимает
связи
литературовед
ения, теории
литературы с
дисциплиной и
фантастики с
актуальными
проблемами
современности
и классики

Правильно
видит
связи
между
изучаемой
дисциплиной
и
другими
гуманитарными
дисц.;
отлично
знает
тексты
художественных
произведений

Базовый

Уметь: находить
в тексте средства
художественной
выразительности
,
иметь
представления о
правилах
библиограф.опис
ания,
пользоваться
библиограф.
источниками,
каталогами,
в
том
числе
электронными,
поисковыми
системами в сети
интернет;

Не
всегда
находит в тексте
средства
худ.выразительн
ости;
делает
ошибки
в
библиограф.
описаниях
различных
типов изданий

Продвину
тый

Владеть:
базовыми
методами
прочтения,
понимания
и
комментировани
я худож. текстов,
общими
представлениями
о литера-турных
родах и жанрах,
основными
литературоведческими
терминами

Слабо владеет
методами
прочтения,
понимания
и
комментировани
я,
общими
представлениям
и о лит.родах и
жанрах,
способен
интерпретироват
ь
только
«типичные»
худож. тексты,
наивнореалистически
воспринимает
условные худож.
Формы,
слабо
владеет
принципами
литературоведч.
Анализа

В достаточной
степени
способен
интерпретиров
ать
текст,
находить
средства
выразительнос
ти;
владеет
навыками
работы
с
научной
литературой,
квалифициров
анно
составляет
библ.
описания,
работает
с
источниками,
каталогами, в
том числе и
электронными
В
основном
владеет
базовыми
методами
прочтения,
понимания и
комментирова
ния
худож.
текстов,
хорошо
различает
лит.роды
и
жанры,
литературведч.
терминами в
основном
владеет

Уверенно
и
правильно находит
в тексте средства
худ.выразительност
и;
квалифицированно
работает с научной
литературой;
активно пользуется
библ. источниками,
каталогами, в том
числе
и
электронными.

Уверенно владеет
базовыми методами
прочтения,
понимания
и
комментирования
худож.
текстов,
хорошо различает
лит.роды и жанры,
активно и уместно
пользуетсялитерату
рведч. терминами.

ОПК-4: «владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста»
Уровень

Показатели

(что

Оценочная шкала

обучающийся
должен
продемонстрироват
ь)
Знать:методику
сбора и анализа
литературных
фактов, методики
интерпретации
художественных
текстов;

Удовлетворительн
о

Хорошо

Отлично

Затрудняется в
определении
базовых понятий
современной
филологии в их
истории и
современном
состоянии; плохо
представляет
принципы сбора и
анализа языкового
материала и
интерпретации
текстов различных
типов

Хорошо
представляет
базовые
понятия
современной
филологии в
их истории и
современном
состоянии;
имеет
представление
о принципах
сбора
и
анализа
языкового
материала
и
интерпретации
текстов
различных
типов

Видит системные
взаимосвязи
базовых понятий
современной
филологии в их
истории
и
современном
состоянии,
теоретическом,
практическом и
методологическо
м
аспектах;
уверенно
ориентируется в
принципах сбора
и
анализа
языкового
материала
и
интерпретации
текстов
различных типов

Уметь:дифференци
ровать
литературные
факты,
интерпретировать
тексты в
соответствии с
задачами
литературоведческо
го анализа;

Недостаточно
убедительно
репрезентирует
результаты
анализа собранных
языковых фактов,
интерпретации
текстов различных
типов

Адекватно
репрезентируе
т результаты
анализа
собранных
языковых
фактов,
интерпретации
текстов
различных
типов
Продвинут Владеть:навыками Неуверенно
Хорошо
ый
целостного
применяет навыки владеет
литературоведческо целостного
навыками
го анализа с учетом анализа
и целостного
принципа
интерпретации
анализа
и
«содержательности текстов различных интерпретации
фор-мы»
типов
текстов
различных
типов

Творчески
репрезентирует
результаты
анализа
собранных
языковых фактов,
интерпретации
текстов
различных типов

Пороговый

Базовый

Свободно владеет
навыками
целостного
анализа
и
интерпретации
текстов
различных типов

ПК-1: «способность применять полученные знания в области теории и

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в
собственной научно-исследовательской деятельности»
Уровень Показатели
Оценочная шкала
(что
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
обучающийс
я
должен
продемонстр
ировать)
Хорошо
Видит
Порогов Знать: базовые Затрудняется в определении
методы
и
базовых
понятий
современной
представля
системные
ый
способы
создания
научных
аналитических
обзоров,
рефератов
в
соответствии с
темой
научного
исследования в
области теории
литературы;

филологии в их истории и
современном состоянии; плохо
представляет принципы сбора и
анализа языкового материала и
интерпретации текстов
различных типов

ет базовые
понятия
современно
й
филологии
в
их
истории и
современно
м
состоянии;
имеет
представле
ние
о
принципах
сбора
и
анализа
языкового
материала
и
интерпрета
ции
текстов
различных
типов

взаимосвяз
и базовых
понятий
современн
ой
филологии
в
их
истории и
современн
ом
состоянии,
теоретичес
ком,
практическ
ом
и
методолог
ическом
аспектах;
уверенно
ориентируе
тся
в
принципах
сбора
и
анализа
языкового
материала
и
интерпрета
ции
текстов
раз-личных
типов

Базовый Уметь:осваива

ть
путем
изучениянаучн
ой литературы
методы работы
с тем или иным
материалом;
выбирать
необходимую
методику
работы
с
собственным
материалом;
применять ту
или
иную
методику для
работы
с
аналогичным,
но
самостоятельн
о собранным
материалом;
самостоятельн
о
делать
выводы
на
основе работы
с собранным
материалом,
оценивать их
адекватность
по сравнению с
уже
проведенными
исследованиям
и

Умеет
только
с
помощьюнаучного руководителя
освоить путем изучениянаучной
литературы методы работы с тем
илииным материалом; способен
только с помощью
научногоруководителявыбратьне
обходимуюметодику работы с
собственным материалом;
недостаточно
корректноможет
применить ту или
иную методику для работы с
аналогичным, но самостоятельно
собраннымматериалом;
испытывает
трудности при самостоятельном
формулировании
выводов
исследования
и
ихадекватнойоценки
по
сравнению с уже проведенным
изучением

Умеет
с
высокой
степенью
самостояте
льности
освоить
путем
изучения
научной
литературы
методы
работы
с
тем
или
иным
материало
м;
способен
при
незначител
ьном
участии
научного
руководите
ля выбрать
необходим
ую
методику
работы
с
собственны
м
материало
м; может
вполне
корректно
применить
ту
или
иную
методику
для работы
с
аналогичн
ым,
но
самостояте
льно
собранным
материало
м;
с
высокой
степенью
самостояте
льности
формулиру
ет выводы

Умеет
полностью
самостояте
льно
освоить
путем
изучения
научной
литератур
ы методы
работы с
тем
или
иным
материало
м;
способен
полностью
самостояте
льно
выбрать
необходим
ую
методику
работы с
собственн
ым
материало
м; может
уверенно и
грамотно
применить
ту
или
иную
методику
для работы
с
аналогичн
ым,
но
самостояте
льно
собранным
материало
м;
самостояте
льно
формулиру
ет выводы
исследован
ия,
адекватно
оценивает
их
по
сравнению

Продви
нутый

Владеть:

Недостаточно владеет навыками
анализа
самостоятельно
навыками
собранного
материала
по
анализа
готовым схемам, основными
самостоятельн методами научного исследования
о собранного филологического
материала
материала по разного типа
готовым
схемам,
основными
методами
научного
исследования
филологическо
го материала
разного типа

исследован
ия,
адекватно
оценивает
их
по
сравнению
с
уже
проведенн
ым
изучением
Хорошо
владеет
навыками
анализа
самостояте
льно
собранного
материала
по готовым
схемам,
основными
методами
научного
исследован
ия
филологич
еского
материала
разного
типа

с
уже
проведенн
ым
изучением

Свободно
и уверенно
владеет
навыками
анализа
самостояте
льно
собранного
материала
по готовым
схемам,
основными
методами
научного
исследован
ия
филологич
еского
материала
разного
типа

«владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых
исследований, приемами библиографического описания; знание основных
библиографических источников и поисковых систем»
Уровень Показатели
Оценочная шкала
(что
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
обучающийс
я
должен
продемонстр
ировать)
Хорошо
Видит
Порогов Знать: базовые Затрудняется в определении
методы
и базовых понятий современной
представля системные
ый
ПК-3

способы
создания
научных
аналитических
обзоров,
рефератов
в
соответствии с

филологии в их истории и
современном состоянии; плохо
представляет принципы сбора и
анализа языкового материала и
интерпретации текстов
различных типов

ет базовые
понятия
современно
й
филологии
в
их
истории и

взаимосвяз
и базовых
понятий
современн
ой
филологии
в
их

темой
научного
исследования в
области теории
литературы;

Базовый Уметь:осваива

ть
путем
изучениянаучн
ой литературы
методы работы
с тем или иным
материалом;
выбирать
необходимую
методику
работы
с
собственным
материалом;
применять ту
или
иную
методику для
работы
с
аналогичным,
но
самостоятельн
о собранным
материалом;
самостоятельн
о
делать
выводы
на
основе работы
с собранным
материалом,

современно
м
состоянии;
имеет
представле
ние
о
принципах
сбора
и
анализа
языкового
материала
и
интерпрета
ции
текстов
различных
типов

Умеет
только
с
помощьюнаучного руководителя
освоить путем изучениянаучной
литературы методы работы с тем
илииным материалом; способен
только с помощью
научногоруководителявыбратьне
обходимуюметодику работы с
собственным материалом;
недостаточно
корректноможет
применить ту или
иную методику для работы с
аналогичным, но самостоятельно
собраннымматериалом;
испытывает
трудности при самостоятельном
формулировании
выводов
исследования
и
ихадекватной
оценки
по
сравнению с уже проведенным
изучением

Умеет
с
высокой
степенью
самостояте
льности
освоить
путем
изучения
научной
литературы
методы
работы
с
тем
или
иным
материало
м;
способен
при
незначител
ьном
участии
научного
руководите
ля выбрать
необходим
ую
методику
работы
с

истории и
современн
ом
состоянии,
теоретичес
ком,
практическ
ом
и
методолог
ическом
аспектах;
уверенно
ориентируе
тся
в
принципах
сбора
и
анализа
языкового
материала
и
интерпрета
ции
текстов
раз-личных
типов
Умеет
полностью
самостояте
льно
освоить
путем
изучения
научной
литератур
ы методы
работы с
тем
или
иным
материало
м;
способен
полностью
самостояте
льно
выбрать
необходим
ую
методику
работы с
собственн
ым
материало
м; может

оценивать их
адекватность
по сравнению с
уже
проведенными
исследованиям
и

Продви
нутый

Владеть:
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Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценки по дисциплине быть не может.
9.3. Типовые контрольные задания
- изучение специальной литературы и другой научноисследовательской
информации, внедрение достижений науки и техники в процессе
обучения;
- подготовка конспектов уроков вначале с помощью
преподавателя или
методиста, затем самостоятельно;
- отбор и анализ учебного материала в соответствии с тематикой
и целями
занятий;
- активное применение проектной методики и интерактивных
методов
обучения литературе;
- создание благоприятного психологического климата,
направленного на
самостоятельное овладение обучаемым знаний в процессе
активной
познавательной деятельности;
- участие в проведении научных исследований в области теории
и практики
преподавания литературы в ВУЗе.
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Для обеспечения самостоятельной работы в распоряжение
магистрантовпредоставляются различные источники информации и
средства, доступныепо форме и содержанию:
-программа практики;
-рабочие программы по соответствующим дисциплинам;
-методические рекомендации для самостоятельной работы;
-учебники по методике преподавания литературы в ВУЗе;
-интерактивные ресурсы по педагогической практике;
-схема отчета практиканта.
9.5. Оценивание уровня учебныхдостижений магистрантаосуществляется в
виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского
государственного университета

Критерии оценивания защиты отчета по практике:
–соответствие содержания отчета заданию на практику;
–соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение ее
содержания;
– логичность и последовательность изложения материала;
– объем исследовательской литературы, Интернет -ресурсов, справочной и
энциклопедической литературы;
– использование иностранных источников;
– наличие аннотации (реферата) отчета;
– наличие и обоснованность выводов;
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная
упорядоченность ссылки, цитаты и т.п.);
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления
заявленным требованиям к оформлению отчета);
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики:
– полнота раскрытия всех аспектов содержание практики (введение,
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы);
– изложение логически последовательно;
– стиль речи;
– логичность и корректность аргументации;
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок
– качество графического материала;
– оригинальность и креативность.
10.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики.
а) основная литература
1. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Ростов-наДону, 2008.
2. Полат Е.С. Новые педагогические технологии. М., 1997.
б)дополнительная литература
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991.
2. Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах. М., 2002.
в) ресурсы сети «Интернет»
1. http://pedagogik.mgou.ru
2. http://www.study.ru
3. http://method.kostroma.edu.ru
4. http://www.ucheba.com
5. http://filolingvia.com
6. Электронная библиотека Максима Мошкова :http://lib.ru/
7. УИС РОССИЯ http://www.ruisrussia.msu.ru

8. Сайт «Литературная критика»: http://www.babysall.ru/
9. Библиотека критики: www.dugward.ru/library

11.Перечень информационных технологий, используемых при
проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения и информационных справочных систем.
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.
Рабочее место магистранта для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного
решения
поставленных перед студентом задач и выполнения
индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов
своей работы студенты используют современные средства
представления материала аудитории, а именно мультимедия
презентации.
12.Описание материально – технической базы, необходимой для
проведения практики.

Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам
данных имеются компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,
доступ к сети Интернет. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению подготовки 031700 –
Филология.

