
Аннотации рабочих программ практик 
по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) – «Филологическое образование в 
системе управленческой деятельности»  

 
AННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 
 

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Способы проведения практики: стационарная ивыездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

 
Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  
Место проведения практики – образовательные учреждения ЮФО, кафедра 

отечественной филологии и журналистики АГПУ. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, 
представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  
 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование профессиональных 
компетенций,необходимых для осуществления педагогической деятельности, требующей 
углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области профильного 
филологического  образования учащихся общеобразовательных учреждений, различных 
профильных образовательных учреждений, образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования. 

Задачи:  
1. формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной практикой по получению 
профессиональных умений и профессионального опыта; 

2. освоение современных методик и технологий организации образовательной 
деятельности в области филологического образования и развитие умения 
применять их в профессиональной деятельности; 

3. развитие умения проводить диагностирование и оценивание качества 
образовательного процесса; 

4. развитие навыков формирования образовательной среды в области 
филологического образования; 

5. развитие умения реализации задач инновационной образовательной политики; 
6. развитие умения использования методов стратегического и оперативного 

анализа при изучении состояния и потенциала образовательной системы; 

 



7. развитие навыка применять пути и приемы исследования, организации и 
оценивания управленческого процесса в рамках филологического образования с 
использованием инновационных технологий менеджмента. 

 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1 Способность применять 

современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

Знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности в 
области филологического 
образования в среднем учебном 
заведении, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 
по различным образовательным 
программам 
Уметь: применять в 
профессиональной деятельности 
современные методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности в области 
филологического образования в 
среднем учебном заведении, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 
Владеть: навыком организации 
образовательной деятельности в 
области филологического 
образования в среднем учебном 
заведении с использованием 
современных методик и технологий, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

ПК-2 Способность формировать 
образовательную среду и 
использовать профессиональные 
знания и умения в реализации 
задач инновационной 

Знать:пути формирования 
образовательной среды в области 
филологического образования и 
приемы использования 
профессиональных знаний и умений 

 



образовательной политики в реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Уметь: использовать приемы 
формирования образовательной 
среды в области филологического 
образования в среднем учебном 
заведении и приемы использования 
профессиональных знаний и умений 
в реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Владеть:навыком формирования 
образовательной среды в области 
филологического образования в 
среднем учебном заведении и 
использования профессиональных 
знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 

ПК-13 Готовность изучать состояние и 
потенциал управляемой системы и 
ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

Знать: пути и приемы изучения 
состояния и потенциала 
управляемой системы в рамках 
филологического образования и ее 
макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа 
Уметь: использовать пути и 
приемы изучения состояния и 
потенциала управляемой системы в 
рамках филологического 
образования и ее макро- и микро-
окружения путем использования 
комплекса методов стратегического 
и оперативного анализа 
Владеть: навыком использования 
путей и приемов изучения состояния 
и потенциала управляемой системы в 
рамках филологического 
образования и ее макро- и микро-
окружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 

ПК-14 Готовность исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

Знать: пути и приемы 
исследования, организации и 
оценивания управленческого 
процесса в рамках филологического 
образования с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

 



Уметь: применять пути и приемы 
исследования, организации и 
оценивания управленческого 
процесса в рамках филологического 
образования с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 
Владеть: навыком выстраивания 
путей и приемов исследования, 
организации и оценивания 
управленческого процесса в рамках 
филологического образования с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 
ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 
НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Для прохождения производственной преддипломной практики обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования и при изучении дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины»: «Методы и 
модели разработки управленческих решений», «Филологические аспекты делового 
документооборота организации».  

Освоение дисциплины является основой для освоения дисциплин «Учебная 
документация педагогического работника образовательных организаций высшего 
образования», «Организация исследовательской деятельности в образовательной 
организации». 
 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часа ( 9з.е.). 
Продолжительность в неделях: 6 недель. 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 2 курсе в 3 семестре. 
 

5. Автор разработчик – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики Н.Л.Федченко 
 

 



Аннотации рабочих программ практик 
по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) – «Филологическое образование в 
системе управленческой деятельности»  

 
AННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 
 

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики: производственная 
Тип практики: научно-исследовательская работа 
Способы проведения практики: стационарная ивыездная  
Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

 
Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  
Место проведения практики – образовательные учреждения ЮФО, кафедра 

отечественной филологии и журналистики АГПУ 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному 
в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: целью практики научно-исследовательская работа является 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления научно-
исследовательской и педагогической деятельности в рамках формирования 
образовательной среды с учетом реализации экспериментальной работы, использования 
индивидуальных и групповых технологий в управлении организацией в области 
профильного филологического  образования учащихся общеобразовательных учреждений, 
различных профильных образовательных учреждений, образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования. 

Задачи:  
1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за практикой. 
2. Развитие умения и навыка формировать образовательную среду. 
3. Развитие умения и навыка реализации задач инновационной образовательной 

политики. 
4. Практическая реализация знаний по организации командной работы. 
5. Практическая реализация знаний для организации экспериментальной работы. 
6. Развитие умения и навыка использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
1 

 



Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 Способность формировать 

образовательную среду и 
использовать профессиональные 
знания и умения в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

Знать:пути формирования 
образовательной среды в области 
филологического образования и 
приемы использования 
профессиональных знаний и умений 
в реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Уметь: использовать приемы 
формирования образовательной 
среды в области филологического 
образования в среднем учебном 
заведении и приемы использования 
профессиональных знаний и умений 
в реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Владеть:навыком формирования 
образовательной среды в области 
филологического образования в 
среднем учебном заведении и 
использования профессиональных 
знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 

ПК-15 Готовность организовывать 
командную работу для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 
работы 

Знать: пути и приемы организации 
командной работы для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в области 
филологического образования, 
реализации экспериментальной 
работы 
Уметь: использовать пути и 
приемы организации командной 
работы для решения задач развития 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
области филологического 
образования, реализации 
экспериментальной работы 
Владеть: навыком организации 
командной работы для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в области 
филологического образования, 
реализации экспериментальной 
работы 
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ПК-16 Готовность использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

Знать:индивидуальные и 
групповые технологии принятия 
решений в управлении 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
области филологического 
образования 
Уметь: применять индивидуальные 
и групповые технологии принятия 
решений в управлении 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
области филологического 
образования 
Владеть: навыком применения 
индивидуальных и групповых 
технологий принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность в области 
филологического образования 

 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 
ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ 
ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 
Производственная практика научно-исследовательская работа является 

обязательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». Прохождение практики опирается на знание 
обучающимся таких дисциплин как «Методология и методы научного исследования», 
«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». В свою очередь, данный вид практики будет основой для 
дисциплины «Организация исследовательской деятельности в образовательной 
организации», для прохождения преддипломной практики. К выходу на практику 
обучающийся должен быть знаком с методами и технологиями преподавания литературы, 
путями и способами организации филологического образования в школе. 
 

Общая трудоемкость практики составляет 1188 часа (33 зачетные единицы). 
Продолжительность в неделях: 6 недель. 
Производственная практика научно-исследовательская работа проводится на 1 курсе 

во1,2 семестре, на 2 курсе в 4 семестре. 
 
5. Автор разработчик – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики Н.Л.Федченко 
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Аннотации рабочих программ практик 
по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) – «Филологическое образование в 
системе управленческой деятельности»  

 
AННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 
 
1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная. 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком.  

Место проведения практики – образовательные учреждения ЮФО, кафедра 
отечественной филологии и журналистики АГПУ 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, 
представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  
 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: Целями преддипломной практики являются формирование и 
развитие профессиональных  компетенций,  развитии навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, разработке и апробации на практике научных предложений и 
идей, используемых при подготовке выпускной квалификационной работы, выполнение 
выпускной квалификационной работы. 

Задачи:  
1. формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной практикой. 
2.развитие способности руководить исследовательской работой обучающихся; 
3. освоение современных методик, технологий и приемов обучения в соответствии 

с ФГОС ВО и формирование готовности к их разработке и реализации; 
4. развитие умения проводить анализ результатов процесса использования 

современных методик, технологий и приемов обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

5.развитие готовности организовывать командную работу в коллективе; 
6. развитие готовности реализации экспериментальной работы; 
7. развитие готовности использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 
 



 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-3 Способность руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: приемы организации 
исследовательской работы 
обучающихся в сфере 
филологического образования 
Уметь: внедрять в работу приемы 
организации исследовательской 
работы обучающихся в сфере 
филологического образования 
Владеть: навыком внедрения в 
работу приемов организации 
исследовательской работы 
обучающихся в сфере 
филологического образования 

ПК-4 Готовность к разработке и 
реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

Знать:пути разработки и реализации 
методик, технологий и приемов 
обучения в области филологического 
образования, анализа результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Уметь: разрабатывать и 
реализовывать методики, 
технологии и приемы обучения в 
области филологического 
образования, анализировать 
результаты процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 
Владеть:навыком разработки и 
реализации методик, технологий и 
приемов обучения в области 
филологического образования, 
анализа результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

ПК-15 Готовность организовывать 
командную работу для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 

Знать: пути и приемы организации 
командной работы для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в области 
филологического образования, 
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работы реализации экспериментальной 
работы 
Уметь: использовать пути и 
приемы организации командной 
работы для решения задач развития 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
области филологического 
образования, реализации 
экспериментальной работы 
Владеть: навыком организации 
командной работы для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в области 
филологического образования, 
реализации экспериментальной 
работы 

ПК-16 Готовность использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

Знать:индивидуальные и 
групповые технологии принятия 
решений в управлении 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
области филологического 
образования 
Уметь: применять индивидуальные 
и групповые технологии принятия 
решений в управлении 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
области филологического 
образования 
Владеть: навыком применения 
индивидуальных и групповых 
технологий принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность в области 
филологического образования 

 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 
ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 
НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 
Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на подготовку к подготовке и защите дипломной 
работы. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)».  
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Для прохождения производственной преддипломной практики обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования и при изучении дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины»: 
«Методология и методы научного исследования», «Принятие управленческих решений», 
«Проектирование мероприятий филологической направленности в школе», 
«Филологическая культура проектирования просветительских программ». В свою 
очередь, производственная преддипломная практика является основой для написания и 
подготовки к защите выпускной работы. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 324 часа (9з.е.). 
Продолжительность в неделях: 6 недель. 
Производственная преддипломная практика проводится на 3 курсе во2 семестре. 

 
5. Автор разработчик – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики Н.Л.Федченко 
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