
Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная. Языковая практика 

Цель изучения выявление степени знаний у студентов профессионального языка по 

специальности и формирование у них навыков устного, а также 

письменного корректирования русскоязычных текстов разных стилей, и 

навыков делового общения с представителями административных 

структур. 

Компетенции владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8);  

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, 

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 

(ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Составление аннотаций к книгам и периодической художественной и 

научной литературе (на базе библиотеки Гуманитарно-педагогической 

академии) 

Разные виды работы с картотекой (на базе библиотеки Гуманитарно-

педагогической академии) 

Реферирование учебно-популярных и научно-популярных статей  

Составление библиографических указателей к литературе 

Корректорская (орфографическая, пунктуационная) работа над текстом 

(РИО Гуманитарно-педагогической академии) 

Стилистическое редактирование авторского текста (РИО Гуманитарно-

педагогической академии) 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 зачётные 

единицы / 

108/2 

недели 

   108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт – 3 семестр. 

  



2 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная. Социолингвистическая практика 

Цель изучения изучение основных проблем социолингвистики на современном этапе; 

усвоение методов и приемов социолингвистических исследований 

изучение государственно-правовой документации в области языковой 

политики; изучение особенностей функционирования русского языка в 

условиях языковой ситуации в Республике Крым.  

Компетенции владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8);  

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, 

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 

(ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Изучение научной литературы по социолингвистике (исследования 

последнего десятилетия, научной терминологии) 

Изучение функционирования русского языка с помощью анкетирования 

Изучение процесса развития русского языка в постсоветском 

пространстве 

Изучение работы Гуманитарно-педагогической академии по развитию 

государственного, русского, иностранного языков 

Составление плана научно-исследовательской работы на период практики 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 зачётные 

единицы / 

108/ 2 

недели 

   108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт – 5 семестр. 

 

 

 



3 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная. Редакторская практика 

Цель изучения выявление степени знаний у студентов профессионального языка по 

специальности и формирование у них навыков устного, а также 

письменного корректирования / редактирования русскоязычных текстов 

разных стилей. 

Компетенции владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, 

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 

(ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Сбор научной информации 

Корректирование текстов 

Реферирование материалов научных сборников 

Редактирование авторских текстов 

Подготовка обзоров учебно-методической литературы по темам 

Редактирование переведенных на русский язык текстов 

Анализ норм делового русского языка 

Составление текстов публицистической тематики 

Составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований 

Составление тезисов доклада на научно-практическую конференцию 

Анализ и обсуждение практикантами проведенных видов занятий по 

практике 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6 зачётных 

единиц / 

216 / 4 

недели 

   216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт – 6 семестр. 

 

 



4 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Преддипломная практика 

Цель изучения Применение полученных специальных знаний по филологическим 

дисциплинам для решения конкретных исследовательских задач, 

обозначенных в названии дипломного проекта. Разработка проекта в 

одной из прикладных областей гуманитарно-филологического знания; 

проекта музейной экспозиции 

Компетенции владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8);  

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков 

и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, 

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 

(ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Использование основных методик по работе с текстами разных жанров. 

Корректорская и редакторская работа с текстами разных жанров. 

Подготовка отчетных материалов. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6 зачётных 

единиц / 

216 /4 

недели 

   216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт – 8 семестр. 

  


