


2 

 

- способностью к формулировке лингвистических и 
общефилологических задач в виде, пригодном для 
алгоритмических и компьютерных исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: опрос, собеседование по результатам 
самостоятельного исследования. а также промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 
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 Производственная 
практика: Научно-
исследовательская работа 

Модуль «Производственная практика: Научно-
исследовательская работа» является частью блока Б2 учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

Цель модуля: формирование у магистрантов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01  
«Филология» в ходе систематической работы над планированием 
и осуществлением самостоятельных научно-исследовательских 
проектов, соответствующих современным стандартам 
профессионального знания.. 

Задачи модуля: 
- обучение магистрантов проведению научных исследований 

в области классической и восточной филологии в соответствии с 
современными нормами профессионального знания;  

- обучение магистрантов применению современных 
теоретических подходов в сфере филологии  и практических 
методов филологических исследований в ходе работы над 
собственными проектами; 

- обучение магистрантов техникам сбора научных 
материалов, анализа данных и работы с исследовательской 
литературой по тематике проводимых исследований, подготовке 
презентаций; 

- обучение магистрантов нормам профессиональной научной 
коммуникации и участию во взаимном обсуждении собственных 
исследовательских проектов в рамках специальных семинаров, 
научных конференций, выступлений с сообщениями и докладами 
по тематике проводимых исследований; 

- обучение магистрантов написанию статей в профильных 
журналах по тематике проводимых исследований.  

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• 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 редактирование научных публикаций) 
• ПК-4 (владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования) 
В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- основы методологии написания научной работы, специфику 

методологии сравнительно-исторического языкознания;  
уметь:  
- критически пользоваться основными источниками и 

научной литературой по изучаемой проблематике, оценивать 
работы предшественников, искать информацию по теме;  

владеть:  
- методологией работы с источниками, стратегией поиска 

материала, а также способностью критически оценивать работы 
ведущих специалистов по сравнительно-историческому 
языкознанию. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: прохождение предзащиты с представлением полного 
текста своего исследования, с возможными дефектами 
редактирования и оформления и с возможным отсутствием 
каких-то служебных частей работы (Приложений, Введения, 
Заключения, Списка использованных источников и литературы), 
а также промежуточная аттестация в форме зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 30 
зачетных единиц, 1080 часов. 
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 Практика по получению 
профессиональных 
навыков и опыта  
профессиональной 
деятельности 

Модуль «Практика по получению профессиональных навыков 
и опыта  профессиональной деятельности» является частью 
блока Б2 учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и 
восточная филология» по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология. 

Цели модуля:  
- закрепление теоретических знаний и получение опыта 

практической преподавательской деятельности в высшем 
учебном заведении; 

- проектирование и применение различных форм организации 
и управления учебным процессом; 

- проектирование и конструирование стратегий и тактик 
эффективного педагогического общения; 

- воспитание профессиональной этики и стиля преподавания. 
Задачи модуля: 
- творческое применение знаний, полученных в магистратуре; 
- овладение навыками проектирования и ведения 

монологовых и диалоговых форм организации учебного 
процесса;  

- Выработка навыков управления учебным процессом с 
помощью технологий модульного обучения и подготовки 
учебно-методических комплексов в соответствии с 
современными требованиями и стандартами.  

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения) 

• ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) 

В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- основные методы, методические приемы и формы 

преподавания лингвистических дисциплин в вузе, управления 
учебным процессом и методами его активизации;  

уметь:  
- использовать традиционные и инновационные формы 

контроля за передачей и усвоением знаний;  
- осуществлять эффективное взаимодействие со студентами в 

образовательном процессе;  
- ставить и решать перспективные научно-исследовательские 

и прикладные задачи;  
- учитывать видовые методики преподавания;  
- проводить учебно-научную и методическую работу в 

соответствии с профилем основной образовательной программы 
магистратуры с использованием знания её фундаментальных и 
прикладных дисциплин;  

- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современного междисциплинарного 
подхода;  

владеть:  
- методикой организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении, навыками его методического и 
психологического обеспечения; а также - проектирования 
стратегий и тактик эффективного педагогического общения в 
преподавании филологических дисциплин. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: собеседование при проведении и по результатам 
посещения и взаимопосещения занятий, составление 
аналитических отзывов-отчетов о посещении занятий коллег и 
преподавателей РГГУ, составление и научно-методическая 
критика УМК, а также промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 
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 Преддипломная практика Модуль «Преддипломная практика» является частью блока 
Б2 учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и 
восточная филология» по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология. 

Цель модуля: формирование у магистрантов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом 
особенностей ОП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи модуля: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции 

теоретических знаний и практических навыков по направлению 
магистерской подготовки и специализации ООП;  

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, научной литературой на русском и 
иностранных языках; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные методы и 
подходы при решении проблем в исследуемой области; 

- развитие и закрепление навыков планирования и проведения 
научного исследования, обработки научной информации, 
анализа, интерпретации и аргументации результатов 
проведенного исследования; 

- развитие умения применять полученные знания при 
решении прикладных задач по направлению подготовки, 
разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения. 

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• 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 редактирование научных публикаций) 
В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- основы методологии написания научной работы, специфику 

методологии сравнительно-исторического языкознания;  
уметь:  
- критически пользоваться основными источниками и 

научной литературой по изучаемой проблематике, оценивать 
работы предшественников, искать информацию по теме;  

владеть:  
- методологией работы с источниками, стратегией поиска 

материала, а также способностью критически оценивать работы 
ведущих специалистов по сравнительно-историческому 
языкознанию. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: аналитический обзор источников по теме 
исследования, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 
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