
 
 
 
 
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Социолингвистика Направленность: новогреческий язык и 

литература» по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

 
Наименование 

дисциплин

ы (модуля) 

СПП Производственная (педагогическая) практика 

Цель изучения Подготовка высококвалифицированных филологов и 

преподавателей иностранных языков вузов, обладающих 

достаточным уровнем межкультурной коммуникативной 

компетенции в иностранном языке, обеспечивающим решение 

профессиональных задач. Свободное использование практических 

навыков и теоретических знаний в области методики преподавания 

иностранного языка в высшей школе, технологий 

лингвообразовательной деятельности. 

Компетенции ПК-5 – владение способностью к проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в организациях 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования; 

ПК-6 – владение навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по 

филологическим дисциплинам в образовательных организациях 

высшего образования; 

ПК-9 – владение способностью к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизированию всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля. 

Краткое 

содержание 

Организационная работа обучающихся. Требования практики. 

Учебная и учебно-методическая работа. Разработка учебно-

методического обеспечения урока. Выполнение функций 

преподавателя иностранного языка. 

Воспитательная работа. Выполнение обязанностей руководителя 

курса. Проведение внеучебных воспитательных мероприятий. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

15/540 - - - 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2, 3 семестр  – дифференцированные зачеты 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплин

ы (модуля) 

СПН  Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

Цель изучения Подготовка высококвалифицированных филологов-исследователей, специалистов по 

теории и практике изучения языка в социолингвистическом контексте. 

Компетенции ОПК-4 – владение способностью демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3 – подготовка и редактирование научных публикаций 

Краткое 

содержание 

Выполнение индивидуальной научной задачи. Изучение методических указаний по 

научно-исследовательской работе. анализ научных статей по теме исследования. 

Написание и публикация научной статьи, тезисов для участия в научной конференции. 

Подготовка отчетов по всем видам научно-исследовательской деятельности, 

представление результатов работы на итоговой аттестации. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

12/432 - - - 432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1, 2, 3, 4 семестры – дифференцированные зачеты 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Новогреческий язык и литература (Социолингвистика) 

 

Наименование 

дисциплин

ы (модуля) 

СПД  Производственная (преддипломная) практика  

Цель изучения Решение теоретических и прикладных задач, являющихся неотъемлемой частью как 

фундаментальных, так и прикладных филологических исследований, в соответствии с 

целью и задачами магистерской работы, выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, и практических 

навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики. 

Компетенции ПК-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям);  

ПК-11 –  готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

правилам внутреннего распорядка организации и правилам охраны труда. План 

практики. Оформление материала для магистерской работы. Обработка и анализ 

собранного материала, подготовка письменного отчета по практике. Оформление 

магистерской работы и подготовка выступления/презентации по теме научного 

исследования. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

6/216 - - - 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Новогреческий язык и литература (Социолингвистика) 

Нименование 

дисциплин

ы (модуля) 

СПУ Учебная практика (первичные профессиональные 

умения и навыки отрасли «Социолингвистика») 

Цель изучения Развитие общепрофессиональных (лингвистических, 

коммуникативных и прагматических) умений и навыков 

специалиста по межкультурной коммуникации в условиях 

профессионального общения; закрепление полученных и 

формирование новых специальных умений и навыков в контексте 

решения конкретных производственных задач. 

Компетенции 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; 

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-11 – готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция, ознакомление с целями и задачами 

учебной практики, заданиями на период практики, инструктаж по 

технике безопасности. Научная и учебно-методическая 

литература. Обучение практическим навыкам работы с 

литературой по специальности. Аннотирование и реферирование 

литературы по специальности. Аудиовизуальные и мультимедийные 

источники в области преподавания иностранного языка. Обучение 

практическим навыкам работы с аудиовизуальными и 

мультимедийными источниками в области преподавания 

иностранного языка. Разработка проекта в сфере межкультурной 

коммуникации, межнационального речевого общения, речевого 

этикета в поликультурной среде. оказание помощи предприятиям и 

организациям в подготовке и работе международных форумов и 

переговоров. 

Подготовка отчетных документов по практике. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

12/432 - - - 432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 семестры – дифференцированные зачеты 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


