


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. 

Практика направлена на 

формирование компетенций 

выпускника:  

По итогам прохождения практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования и 

компетенции: 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  



ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-4 - 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; 

ОПК-1 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 - способность 

демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования 

ОПК-4 - способность 

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области 

филологии 

ПК-2 - владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности; 

ПК-11 – готовность к 

планированию и осуществлению 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства. 

Программой предусмотрены 



следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме 

рефератов, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа 

является частью является вариативной 

частью Блока 2 (Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) 

учебного плана магистратуры 

«Международное литературоведение: 

русско-немецкий культурный трансфер» 

по направлению подготовки «45.04.01 

Филология» и пишется студентами в 

течение всего срока обучения. НИР 

реализуется кафедрой германской 

филологии историко-филологического 

факультета Института филологии и 

истории. 

Целью научно-исследовательской 

работы магистрантов является 

формирование у них общекультурных и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки и с 

учетом особенностей ООП в 

определении видов и задач 

профессиональной деятельности 

выпускника. 

Задачи научно-исследовательской 

работы магистрантов - формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-4 - 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; 



ОПК-1 - готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 - готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - способность 

демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования 

ОПК-4 - способность 

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 - владение навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме 

докладов, рефератов, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость составляет 

30 зачетных единиц. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) является 

вариативной частью Блока 2 (Практики, 

в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) учебного плана 

магистратуры «Международное 

литературоведение: русско-немецкий 

культурный трансфер» по направлению 

подготовки «45.04.01 Филология» и 

проходится студентами в 3 семестре. 

Практика реализуется кафедрой 

германской филологии историко-

филологического факультета Института 

филологии и истории. 

Предметом практики являются 

научные тексты или статьи по 

филологической проблематике объемом 

не менее 8-10 печатных листов А4, 

которые подбираются в соответствии с 

научными интересами конкретного 

магистранта-практиканта. Перевод 

оформляется в печатном виде, текстовый 

редактор Times New Roman, 14 кегль. 

Основной целью научно-

исследовательской практики является 

активизация и использование языковых 

умений и навыков, приобретенных в 

процессе прохождения основной 

программы по языку специальности. 

При осуществлении переводческой 

деятельности на практике применяются 

все базовые компетенции, отражающие 

глубокое знание лексической и 

грамматической системы языка, 

цивилизации и культуры изучаемой 

страны. 

Задачи научно-исследовательской 

практики: 

1) углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по 

общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

2) практическое применение 

умений и навыков, полученных на 

занятиях по языку специальности; 

3) приобретение 

магистрантами опыта письменного 

перевода статей и текстов научного 

содержания; 

4) практическое применение 

переводческих техник и стратегий при 



работе с источником; 

5) выявление пробелов в 

индивидуальных знаниях магистранта-

практиканта с целью дальнейшей работы 

над их ликвидацией; 

6) развитие навыков 

самостоятельной работы с 

информационными ресурсами при 

письменном переводе текстов; 

7) развитие навыков 

самостоятельной работы с печатными и 

электронными справочными изданиями; 

8) расширение и углубление 

знаний филологической и 

литературоведческой терминологии на 

немецком языке; 

9) формирование у 

магистрантов-практикантов устойчивого 

интереса к филологическим 

исследованиям, к изучению языка и 

дисциплин по языкознанию, 

необходимых для практической работы, 

в том числе, в качестве переводчика 

письменных текстов. 

Научно-исследовательская 

практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-4 - 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; 

ОПК-1 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 



ОПК-2 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способность 

демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования; 

ОПК-4 - способность 

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 - 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; 

ПК-11 - готовность к 

планированию и осуществлению 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства. 

Программой предусмотрены 



следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме отчета, 

промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц. 

Преддипломная практика Преддипломная практика является 

вариативной частью Блока 2 (Практики, 

в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) учебного плана 

магистратуры «Международное 

литературоведение: русско-немецкий 

культурный трансфер» по направлению 

подготовки «45.04.01 Филология» и 

проходится студентами в 4 семестре. 

Практика реализуется кафедрой 

германской филологии историко-

филологического факультета Института 

филологии и истории. 

Цель преддипломной практики: 

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.  

Задачи: 

- приобретение более глубоких 

профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных 

профессиональных задач в 

определенном виде деятельности, 

установленном программой; 

- сбор, обобщение и анализ 

практического материала, необходимого 

для подготовки и написания 

магистерской диссертации. 

Практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 



ОК-4 - 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; 

ОПК-1 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способность 

демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования; 

ОПК-4 - способность 

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 - 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; 

ПК-11 - готовность к 

планированию и осуществлению 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства; 

ПК-12 - навыки 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

В результате прохождение 

практики обучающийся должен 

знать: 

- материал, выбранный для 

написания научных работ, в том числе и 

магистерской диссертации; 

- литературу по выбранному 

профилю исследования; 

- основные положения, 

содержащиеся в рекомендациях по 

написанию диплома; 

уметь: 

- сформулировать тему будущего 

исследования; 

- подобрать библиографию с 

учетом новейших трудов, посвященных 

избранной теме; 

- составить план будущей работы; 

владеть: 

- навыком системным мышлением 

для того, чтобы построить будущее 

исследование с опорой на полученные в 

процессе обучения знания; 

- научным языком и научной 

терминологией; 

- навыком корректного 

цитирования. 

Программой практики 

предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов о 

практике, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц. 



 


