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1. Вид практики и формы ее проведения

Вид практики – производственная практика. 
Тип  практики  –  прикладная  практика.   Производственная  практика  (прикладная

практика)  запланирована  для  студентов,  осваивающих  программу  по  направлению
подготовки 45.03.01 Филология

Форма проведения практики – стационарная.
Цель производственной  практики  (прикладной  практики): формирование

профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности филолога при
постановке и решении филологических проблем.

Задачами производственной практики (прикладной практики) являются: 
1.  Ознакомление  с  опытом  работы  ведущих  отечественных  и  зарубежных

исследователей. 
2.  Подготовка  различных  аналитических  работ  по  актуальным  филологическим

проблемам. 
3.  Проведение  сбора  и  анализ  практического  материала  для  выпускных

квалификационных работ.  
Место  прохождения  практики  определяется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и

может быть выбрано обучающимися самостоятельно.
Программа практики составлена в соответствии с:
1. Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012г.  N 273-ФЗ;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

(ред. от 13.07.2015); 
3. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

05.04.2017  г.  №  301  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
            4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. N 986 «Об
утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  Высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 филология».

5.        ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 филология,
утвержденный приказом № 986 от 12.08.2020 г.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1.  Перечень кодов компетенций, формируемых практикой в процессе 
освоение образовательной программы 

Группа
компетенций Категория компетенций

Код

Профессиональные ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

2.1.1. Компетенции и индикаторы их достижения 



ПК-1 способностью 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

ПК  1.1. Владеет научным стилем речи. 
ПК 1.2. Применяет 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. 
ПК  1.3.  Ведет  научно  -  исследовательскую
деятельность в области филологии.

ПК-2 способностью проводить 
под научным 
руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в
конкретной узкой 
области филологического
знания с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и 
выводов

ПК 2.1. Реализует корректные принципы 
построения научной работы, методы сбора и 
анализа полученного материала. 
ПК 2.2. Решает научные задачи в связи с 
поставленной целью и в соответствии с 
выбранной методикой. 
ПК  2.3.  Использует  научную  аргументацию
при анализе  языкового и (или)  литературного
материала.

ПК-3 владением навыками 
подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований, приемами 
библиографического 
описания; знание 
основных 
библиографических 
источников и поисковых 
систем 

ПК 3.1. Знает жанры и стили научного 
высказывания. 
ПК 3.2. Умеет работать с научными 
источниками. 
ПК 3.3. Оформляет корректно результаты 
научного труда. 
ПК  3.4.  Осуществляет  аннотирование,
реферирование,  библиографическое
разыскание  и  описание  в  соответствии  с
действующими стандартами.

ПК-4 владением навыками 
участия в научных 
дискуссиях, выступления
с сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информационных сетях) 
представления 
материалов собственных 
исследований

ПК 4.1. Знает основы ведения научной 
дискуссии и формы устного научного 
высказывания. 
ПК 4.2. Ведет корректную дискуссию в области
филологии, задает
вопросы и отвечает на поставленные вопросы 
по теме научной работы.
ПК 4.3. Участвует в научных студенческих
конференциях,  очных,  виртуальных,  заочных
обсуждениях  научных  проблем  в  области
филологии.

ПК-5 способностью к 
проведению учебных 

ПК -5.1. Знает образовательный стандарт, 
программы высшего образования, 



занятий и внеклассной 
работы по языку и 
литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

дополнительные образовательные программы 
ПК-5.2. Владеет психолого-педагогическими и 
методическими основами преподавания по 
образовательным программам высшего 
образования и дополнительным 
профессиональным программам (ДПП) 
ПК-5.3.  Использует  современные
информационные  технологии  при
конструировании учебных занятий.

ПК-6 владением базовыми 
навыками создания на 
основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных 
типов текстов

ПК-6.1. Знает основные принципы сбора 
материала и написания критических текстов 
разных жанров
 ПК-6.2. Имеет представление о жанрах и 
направлениях в истории литературы и 
литературной критики. 
ПК-6.3. Умеет анализировать произведения 
литературы и искусства, вскрывая основные 
авторские интенции.
 ПК-6.4.  Владеет  навыками  написания
критических  сочинений,  посвященных
произведениям  литературы  и  искусства,  в
различных жанрах.

ПК-7 владение 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

ПК 7.1. Знает основы стилистики, 
корректирования и редактирования. 
ПК 7.2. Имеет представление о словарях и 
справочниках в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
ПК 7.3. Ведет редактуру и корректуру текста. 
ПК-7.4. Осуществляет первичный реальный 
комментарий к тексту. Собирает и 
интерпретирует информацию из различных 
источников. 
ПК  7.5.  Комментирует,  редактирует,
реферирует тексты различной направленности.

2.2. Описание планируемых результатов обучения по производственной
практике (преддипломной практике) и критериев оценки результатов

обучения по практике

2.2.1. Описание планируемых результатов обучения по производственной практике
(прикладной практике):

Планируемые  результаты  обучения  по  производственной  практике  (прикладной
практике) представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы
по дисциплине

Знать Уметь Владеть



Код
компетенции

ПК-1

- Владеет научным 
стилем речи. 

- Применяет 
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. 

- Ведет научно - 
исследовательскую 
деятельность в 
области филологии.

Код
компетенции

ПК-2

- Реализует корректные
принципы построения 
научной работы, 
методы сбора и анализа
полученного 
материала. 

- Решает научные 
задачи в связи с 
поставленной целью и 
в соответствии с 
выбранной методикой.

- Использует 
научную 
аргументацию при 
анализе языкового и 
(или) литературного 
материала.

Код
компетенции

ПК-3

Знает жанры и стили 
научного 
высказывания. 

- Оформляет корректно
результаты научного 
труда. Умеет работать 
с научными 
источниками. 

- Осуществляет 
аннотирование, 
реферирование, 
библиографическое 
разыскание и 
описание в 
соответствии с 
действующими 
стандартами.

Код
компетенции

ПК-4

- Знает основы ведения 
научной дискуссии и 
формы устного научного 
высказывания. 
 

- Ведет корректную 
дискуссию в области
филологии, задает
вопросы и отвечает на
поставленные вопросы
по теме научной
работы.

- Участвует в научных
студенческих
конференциях, очных,
виртуальных, заочных
обсуждениях научных
проблем в области
филологии.



Код
компетенции

ПК-5

- Знает образовательный 
стандарт, программы 
высшего образования, 
дополнительные 
образовательные 
программы 
программам (ДПП) 

- Владеет психолого-
педагогическими и 
методическими основами
преподавания по 
образовательным 
программам высшего 
образования и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП)

Использует 
современные 
информационные 
технологии при 
конструировании 
учебных занятий.

Код
компетенции

ПК-6

- Знает основные 
принципы сбора 
материала и написания 
критических текстов 
разных жанров
  

- Имеет представление 
о жанрах и 
направлениях в 
истории литературы и 
литературной критики.

- Умеет 
анализировать 
произведения 
литературы и 
искусства, вскрывая 
основные авторские 
интенции.
 Владеет навыками 
написания 
критических 
сочинений, 
посвященных 
произведениям 
литературы и 
искусства, в 
различных жанрах.

Код
компетенции

ПК-7

- Знает основы 
стилистики, 
корректирования и 
редактирования. 
Имеет представление о 
словарях и 
справочниках в 
избранной сфере 
профессиональной 
деятельности. 

- Ведет редактуру и 
корректуру текста. 
Осуществляет 
первичный реальный 
комментарий к тексту.
Собирает и 
интерпретирует 
информацию из 
различных 
источников.

- Комментирует, 
редактирует, 
реферирует тексты 
различной 
направленности

3. Место практики в структуре образовательной программы



В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»,
разработанным  на  основе  ФГОС  ВО,  производственная  практика  (прикладная  практика)
является  обязательной  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Содержание
производственной практики (прикладной практики) тесно связано с логикой и содержанием
изучаемых  обучающимися  учебных  дисциплин  «Современный  русский  язык»,  «Устное
народное творчество». «История русской литературы». «История зарубежной литературы»,
«Введение  в  литературоведение»,  «Общее  языкознание»,  «Введение  в  языкознание»,
«Теория  литературы»  и  др.,  а  также  с  содержанием  учебной  практики  (фольклорной  и
диалектологической практик) научно-исследовательской работы, преддипломной практики и
производственной практики (педагогической практики).

Производственная практика (прикладная практика) включена в блок (Б.2.) «Практика»
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (квалификация/ степень бакалавр).

4. Объем  практики  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительность  в  неделях  и
академических часах

Виды производственной  работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы 3
Общая трудоемкость: недели/часы 2/108

5. Содержание практики 

Производственная практика (прикладная практика) содержит ряд этапов:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап

№ 
п/
п

Этапы 
практики

Вид работ Формы контроля

1. Подготови-
тельный этап 

Знакомство  с  программой  практики  и
тематикой задания. 
- Инструктаж по технике безопасности.

Собеседование



2. Основной этап В  ходе  самостоятельной  научно-
исследовательской работы под руководством
научного  руководителя  студент  занимается
сбором, анализом и обработкой языкового,
литературного  и  иного  материала,
библиографическими разысканиями, участвует
в  научной  работе  кафедры  и  факультета,
публикует результаты своих исследований,
выступает  с  научными  докладами  и
сообщениями.

Текущий

Составление  отчета  по производственной
(прикладной) практике.

3. Заключитель-
ный этап

 Подготовка отчета. Защита отчета на итоговой
конференции.

Промежуточный

В  ходе  прохождения  производственной  практики  (прикладной  практики)  используются
следующие образовательные технологии:

1. Установочная конференция руководителя практики от организации (вуза).
2. Консультации с руководителем практики от организации (вуза).
3. Инструктаж по технике безопасности.

В ходе практики применяются следующие технологии:
1. консультации руководителей практики в вузе и в редакциях со студентами, включая

вводный  инструктаж  по  технике  безопасности  и  по  правилам  работы  на
профессиональном оборудовании;

2. технологии поиска и использования информации в сети интернет;
3. знакомство с организацией процесса по проведению филологического исследования;

 посещение научно-методических консультаций; 
4. изучение опыта отечественных и зарубежных филологов;
5.  индивидуальное  планирование  и  разработка  содержания  языкового  и

литературоведческого анализа; 
6. самостоятельная филологическая обработка материала.

6. Формы отчетности по практике

По окончании практики студенты должны представить следующие документы:
- дневник практики (Приложение 3)
- отчет о прохождении практики (Приложение 1)

1. Дневник практики и порядок его представления
Процесс прохождения практики фиксируется в дневнике практики,  формат которого

утверждается вузом. Дневник практики содержит следующие разделы:
-  задание на практику (Приложение 2)
- календарный план прохождения  основных этапов  практики и ежедневный краткий

отчет о выполнении заданий практики



Посещение мест практики заверяется в дневнике подписью руководителя практики.
Дневник  практики  должен  быть  оформлен  аккуратно,  разборчиво,  без  помарок  и

подчисток. Дневник практики является составным элементом отчета.

2. Отчет по практике
По  итогам  прохождения  производственной  практики  (прикладной  практики)

подготавливается и защищается отчет.

Объем отчета (без приложений) – не менее 10 страниц формата А 4. Выравнивание по
ширине.  Гарнитура  –  Times New Roman,  кегль  –  14,  межстрочный  интервал  –  1,5.
Параметры страницы – сверху и снизу 20 мм,  слева 30 мм,  справа  15 мм.  Нумерация
страниц ставится в верхнем правом углу.

В тексте допускаются схемы и таблицы; схемы и таблицы, занимающие более 70%
страницы, размещаются в приложении к отчету.

К отчету прилагаются: 
1. задание на практику (Приложение 2), 
2. дневник прохождения практики (Приложение 3), 

Формы титульного листа отчета, индивидуального задания, дневника прохождения
практики приведены в составе приложений ниже.

Материал  отчета  излагается  в  стиле  эссе.  Отчет  должен  содержать  описание
работы, выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом.
В отчете должно быть выражено личное отношение студента к деятельности, которой ему
пришлось  заниматься  на  протяжении всего  периода  практики,  желание  или нежелание
профессионально выполнять тот вид работы, с которым ему удалось познакомиться на
практике.

В  своем  отчете  студент  может  предложить  анализ  своей  собственной
подготовленности  к  прохождению  практики,  показать,  содержание  каких  дисциплин
позволило ему понять формы и методы работы над выполнением задания. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от
организации (вуза) на итоговой конференции по практике. Отчет может быть отклонен
руководителем от организации (вуза) в случае его несоответствия требованиям настоящей
программы. 

       Текст  отчета  по практике  должен содержать  –  титульный лист,  содержание,
введение, основную часть, заключение, список использованной литературы.

Во введении должны быть отражены:  цели и задачи прохождения производственной
практики  (преддипломной  практики),  ее  предмет  и  объект,  основное  содержание  своей
работы во время практики.

Основная часть должна содержать:
1. Обоснование выбранной темы исследования.
2. Объект и предмет исследования
3. Актуальность исследования
4. Выводы по достигнутым результатам исследования

Заключение содержит перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  производственной



практике  (прикладной  практике)  проводятся  с  целью  определения  степени  освоения
обучающимися  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.01
Филология.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Текущий контроль
- собеседование 
- проверка заполнения дневников практики
- беседа с руководителем практики
Промежуточный контроль (зачет с оценкой)
- проверка отчетов по практике
- защита отчетов по практике в форме выступления на итоговой конференции 
- просмотр видеоматериалов и других материалов практики

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

п\п Контролируемые
разделы

Код  контролируемой
компетенции 

Наименование
оценочного средства

1. Ведение  дневника,
подготовка  отчета  по
практике,  отчет  по
практике

ПК-1
ПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

Собеседование
Проверка отчета
Выступление  на
итоговой конференции

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания результатов практики
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и

владения,  которые получены студентами  в  процессе  освоения  дисциплин и прохождения
практики.

В качестве шкалы оценивания используется шкала освоения компетенций , для каждого
из которых разработаны критерии оценивания.

7.2.1. Показатели и критерии оценивания результатов практики

Шкала
оценив

ания

Индикатор
ы

достижения  
Показатели оценивания результатов обучения
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Знает: -  студент  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на
знания основной и дополнительной литературы, 
-  на  основе  системных  научных  знаний  делает
квалифицированные выводы и обобщения,  свободно  оперирует
категориями и понятиями.

Умеет: -  студент  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.



Владеет: -  студент  владеет  рациональными методами (с  использованием
рациональных  методик)  решения  сложных  профессиональных
задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал навыки 
- выделения главного, 
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов
в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
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Знает: -  студент  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает,  опираясь  на  знания  основной  и  дополнительной
литературы, 
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: -  студент  умеет  самостоятельно  и  в  основном  правильно
решать  учебно-профессиональные  задачи  или  задания,
уверенно,  логично,  последовательно  и  аргументировано
излагать свое решение,  не в полной мере используя научные
понятия и ссылки на нормативную базу.

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми
играми, кейсами и т.д.; 
При решении смог продемонстрировать достаточность,  но не
глубинность навыков 
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности.
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями
руководящих документов,
-  самостоятельного  анализа  факты,  событий,  явлений,
процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
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Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении;
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует 
свое решение, недостаточно использует научные понятия и 
руководящие документы.

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности.
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов,



- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

Компетенция не достигнута
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Знает: - студент не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: студент  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не  выполнены  требования,  предъявляемые  к  навыкам,
оцениваемым “удовлетворительно”.

Критерии оценивания отчета по практике:

1.Умение сформулировать цель и задачи отчета
2.Соответствие представленного материала теме отчета
3.Наличие элементов анализа проблемы
4.Логичность, последовательность раскрытия
5.Наличие выводов
6.Наличие практического применения теоретических положений по проблеме
7.Умение работать с литературой
8.Владение терминологией
9.Качество  ответов  на  вопросы  (полнота,  аргументированность,  умение  реагировать  на
критику,  готовность  к  дискуссии,  умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами)
10.  Умение интегрировать  знания,  приобретённые в  ходе прохождения  производственной
практики (прикладной практики) и отобразить это в отчете.

7.3.  Типовые  контрольные  задания  и/или  иные  материалы  для  проведения
промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и/или  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

На  установочной  конференции  обучающиеся  получают  групповые  (по  базам
практики) научно-исследовательские задания. Темы определяются с учетом рассмотренных
проблем  в  курсах  «Педагогика»,  «Методика  преподавания  русского  языка»,  «Методика
преподавания литературы», «Теория литературы», «Введение в литературоведение», а также
практической возможностью их реализации на школьных уроках и во внеклассной работе с
учащимися.  Они  предполагают  групповую  подготовку  к  выступлению  на  итоговой
конференции. 

                                   Примерные темы заданий: 
1.  Формирование  культурологической  компетенции  на  уроках  русского  языка  и

литературы. 
2. Типы языковой личности и личностно-ориентированное обучение русскому языку и

литературе в школе. 
3. Комплексный лингвистический анализ текста на уроках русского языка.
 4. Комплексный литературоведческий анализ на уроках литературы. 
5. Коммуникативный подход к обучению русскому языку и литературе в школе. 
 6. Психологические механизмы формирования грамотного письма. 
7. Современные информационные технологии на уроках русского языка и литературы.
8. Развитие креативных способностей учащихся.
 9.  Лингводидактический  потенциал  языковой  игры  на  уроках  русского  языка  и



литературы. 
10. Региональный компонент в курсах русского языка и литературы. 
11. Урок русского языка и литературы в лингвоперсонологическом аспекте. 
12.  Организация  индивидуальной  работы  с  учащимися  в  рамках  курсов  «Русский

язык» и «Литература».
В случае, если обучающийся проявляет склонность к научной работе, ему может быть

поручена  разработка  какой-либо  теоретической  проблемы,  представляющей  научный
интерес для дальнейшей подготовки в магистратуре.

7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Для выявления уровня сформированности компетенций через оценку знаний, умений
и навыков студентов в ходе промежуточной аттестации по практике руководителем практики
от  организации  (вуза)  осуществляется  анализ  и  проверка  представленной  студентом
отчетной документации в соответствии с изложенными выше дескрипторами. 

После  предварительной  оценки  документации  проводится  защита  отчетов  по
практике, которая состоит из двух этапов:

1. Представление краткого доклада (5-7 минут)
2. Ответы на вопросы преподавателя и студентов.

По итогам защиты отчетов,  с учетом оценки отчета  по практике и характеристике
студента от руководителя практики от профильной организации руководитель практики от
организации (вуза) выставляет комплексную оценку. Если по практике предусмотрен зачет,
то применяется следующая таблица соответствия:

Отлично, хорошо, удовлетворительно зачтено
неудовлетворительно не зачтено

8. Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  «Интернет»,  необходимых  для
проведения практики.

 
  8.1. Основная учебная литература:

1. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы от Античности до середины XIX
века в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7410-2. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/470782

2. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы от Античности до середины XIX
века в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7412-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/451863

3. Толмачев, В. М.  Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : учебник
для  бакалавров  /  В.  М.  Толмачев.  —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 811 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3136-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444151

4. История зарубежной литературы XVII века : учебник для вузов / Н. Т. Пахсарьян
[и др.] ; под общей редакцией Н. Т. Пахсарьян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-



07123-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471052

5. Никола,  М.  И.   История  зарубежной  литературы Средних  веков  :  учебник  для
вузов / М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/469038

6. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века : учебник
для  среднего  профессионального  образования  /  В.  М.  Толмачев  [и  др.]  ;  под
редакцией В. М. Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 430 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
14126-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467813

7. Картузова,  М.  В.  История  русской  литературы  XI  –  первой  трети  XIX  века  :
учебное пособие / М. В. Картузова, Л. А. Ходанен. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2020. — 199 c. — ISBN 978-5-8154-0539-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/108559.html. 

8. Подворная,  А.  В.  История  русской  литературы  конца  XIX  —  начала  XX  века
(Серебряный век) : учебное пособие / А. В. Подворная. — Омск : Издательство
ОмГПУ,  2019.  — 116 c.  — ISBN 978-5-8268-2239-5.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/105291.html .

9. Степанян,  Г.  Л.  История  русской  литературы  ХХ  века.  В  2  частях:  учебно-
методическое пособие / Г. Л. Степанян, М. В. Яшина, Е. А. Гусева ; под редакцией
Т. А. Кротовой. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2019. — 80
c. — ISBN 978-5-209-09184-4 (ч.2), 978-5-209-09182-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/104206.html.

10. Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ –
начала ХХI века. В 3 томах.  Л. И. Бронская, О. И. Гладкова, А. В. Денисов [и др.].
— Санкт-Петербург  :  Петрополис,  2018.— ISBN  978-5-9676-0925-1.  — Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84655.html.

 
8.2.  Дополнительная учебная литература:

1. Бражников  И.Л.  Русская  литература  XIX-XX  веков.  Историософский  текст
[Электронный ресурс]: монография/ Бражников И.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Прометей, 2011.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8268.html.
2. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть
XIX века)  :  учебник  и  практикум для вузов /  Б.  А.  Гиленсон.  — Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. — 426 с.  — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-01334-4.  — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/469556
3. Гиленсон, Б. А.  История  зарубежной  литературы.  Античность :  учебник  и
практикум для вузов /  Б. А. Гиленсон. — Москва :  Издательство Юрайт,  2021. — 190 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00369-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469801
4. Демин А.С. Древнерусская литература. Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. от
Илариона до Ломоносова [Электронный ресурс]/ Демин А.С.— Электрон. текстовые данные.

https://urait.ru/bcode/469556
http://www.iprbookshop.ru/8268.html
https://www.iprbookshop.ru/105291.html
https://urait.ru/bcode/467813
https://urait.ru/bcode/469038


—  М.:  Языки  славянских  культур,  2003.—  760  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15863.html.
5. Журавлева,  Л.  И.  История  русской  литературы  XIX  века  :  учебное  пособие  для
старших классов школ гуманитарного профиля / Л. И. Журавлева, Г. В. Зыкова, В. Б. Катаев ;
под  редакцией  Л.  И.  Журавлева.  — Москва  :  Московский  государственный университет
имени М.В. Ломоносова, 2006. — 688 c. — ISBN 5-211-04833-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/13180.html.
6. Иванов,  К.  А.   Поэты и  музыканты  Средневековья  /  К.  А.  Иванов.  — Москва  :
Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11674-8. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/476401
7. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Линков  В.Я.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,  2008.— 192  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13179.html.
8. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный
ресурс]:  учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон.  текстовые данные.— М.: Московский
государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,  2010.— 304  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13341.html.
9. Покровский, М. М.  История римской литературы / М. М. Покровский. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08853-3.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/472637
10. Тарасова, И. И. Поиск нового художественного метода: история русской литературы
ХХ  века  :  учебно-методическое  пособие  /  И.  И.  Тарасова.  —  Армавир  :  Армавирский
государственный педагогический университет, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-89971-812-0. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:
https://www.iprbookshop.ru/101094.html. 
11. Тронский,  И.  М.   История  античной  литературы  :  учебник  для  вузов  /  И.  М.
Тронский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 564 с. — (Высшее образование).  —
ISBN  978-5-534-11268-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473269
12. Шайтанов, И. О.  История зарубежной литературы эпохи Возрождения : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 699 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/426185

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Библиофонд. Режим доступа: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=83357.
 2.  История  всемирной  литературы:  В  8  т.  М.,  1983–1994.  Режим  доступа:
http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp. 
3.  Литературная  энциклопедия:  В  11  т.  М.,  1929–1939.  Режим  доступа:
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop. 
4.  Литературная  энциклопедия:  Словарь  литературных  терминов:  В  2-х  т.  М.;  Л.,  1925.
Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/slt/abc. 
5. Портал «Образование на русском». Режим доступа: https://pushkininstitute.ru. 
6. Русский филологический портал. Режим доступа: http://www.philology.ru/literature3.htm . 

http://www.philology.ru/literature3.htm
https://urait.ru/bcode/426185
https://urait.ru/bcode/473269
https://www.iprbookshop.ru/101094.html
https://urait.ru/bcode/472637
http://www.iprbookshop.ru/13341.html
http://www.iprbookshop.ru/13179.html
https://urait.ru/bcode/476401
http://www.iprbookshop.ru/13180.html
http://www.iprbookshop.ru/15863.html


библиотека. Режим доступа: 
7.http://www.modernlib.ru/genres/antique_european

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Материально-техническое  обеспечение  производственной    практики  полностью
определяется задачами практики. Материально-техническое обеспечение практики в ММУ
достаточно  для достижения  целей практики и соответствует  действующим санитарным и
противопожарным  нормам,  а  также  требованиям  техники  безопасности  при  проведении
учебных и практических производственных работ. Обучающиеся обеспечены возможностью
доступа  к  информации,  необходимой для выполнения  задания  по  практике  и  написанию
отчета.  Проведение  защиты  отчетов  по  практике  предусматривает  техническое
сопровождение докладов с использованием мультимедийного комплекса.

Материально  –  техническая  база  ММУ  соответствует  действующим  санитарно–
техническим  нормам,  обеспечивает  проведение  всех  видов  практической  и  творческой
работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и нормативным документами МО
РФ.

11. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

При организации практики учитываются особенности организации взаимодействия с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с
ОВЗ)  с  целью  обеспечения  их  прав.  В  течение  практики  учитываются  особенности  их
психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и  при  необходимости
обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  практики,  уровнем
методического  и  материально-технического  обеспечения,  особенностями  восприятия
учебной информации  студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными возможностями
здоровья и т.д. В ходе практики используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,  создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  процессе  организации  и  прохождения  практики  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья. 

http://www.modernlib.ru/genres/antique_european


Приложение 1
Автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ

о прохождении производственной практики 
(прикладной практики)

студента (ки) группы _____________ 
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Наименование базы практики: _________________________________________________

Срок прохождения практики___________________________________________________

Руководитель от организации (вуза): ____________________________________________
(ФИО полностью; подпись)

Студент: ____________________________________________________________________
(подпись)

Дата защиты отчёта: __________

Оценка за прохождение практики: __________

г. Москва
2021



Приложение 2
Автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

 (ПРИКЛАДНУЮ ПРАКТИКУ)

Выдано студенту ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

группа № ______________ тел.: (______) ____________________e-mail: _________________  

Руководитель от организации (вуза)________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

Место практики _________________________________________________________________

(наименование организации, учреждения)

________________________________________________________________________________

Сроки прохождения с ____________________по ______________________________________

Содержание задания: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Руководитель от организации (вуза)______________ 

                                                               (подпись)  

Задание принял ____________________________ 

________________________________________________________________________________
____



Приложение 3

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики 
(прикладной практики)

студента(ки) ______________

____________________
кафедры …………………………..…__________ курса 

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Наименование базы практики: _________________________________________________ 

________________________________________________

Даты
Описание выполняемой работы, с учетом
прохождения основных этапов практики1

Подпись
руководителя

от
профильной
организации

Подготовительный

Основной

Заключительный

Студент_________ /____________

Руководитель практики от организации (вуза) ______________/______________

1 Проведение установочной конференции¸ инструктаж по технике безопасности; выполнение индивидуального
задания  практики;  выполнение  отдельных  поручений  руководителя  практики  по  месту  ее  прохождения;
подготовка отчета о прохождении практики.
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