Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Английский язык и литература»
по направлению подготовки 45.03.01 Филология

Наименование

П 41 Учебная (первичные профессиональные умения и навыки по
направлению "Филология")

Цель изучения

овладение практическими навыками решения задач по сбору, анализу
и систематизации информации в рамках экскурсионной краеведческой
тематики; овладение базовыми навыками создания различных типов
текстов (эссе, экскурсия, электронное портфолио), а также
навыками
доработки
и
обработки
(редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационно-словарное
описание) текстов экскурсионной тематики.
ПК ‒ 7 готовность к распространению и популяризации
филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися.

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость

1. Прикладные вопросы деятельности по сбору и обработке
информации по теме практики с использованием традиционных
методов и современных информационных технологий.
2. Разработка и оформление экскурсионных материалов на
иностранном (английском) языке.
3. Разработка электронного портфолио как элемент подготовки
студентов-бакалавров к будущей профессиональной деятельности.
4. Осуществление публичного выступления по результатам учебной
практики.
Количеств Лекци Практически Лабораторны Самостоятельна
о з.е./
и
е занятия
е занятия
я работа
часов
(при
(при
наличии)
наличии)
ОФО 6
/216

0

0

0

216

ЗФО6 /216

0

0

0

216

ОФО 4 семестр – дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
ЗФО 4 семестр – дифференцированный зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы практики
Направление подготовки 45.03.01 Филология
Направленность: Английский язык и литература

Наименование

П 42 Производственная (педагогическая) практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практик

Вид практики – производственная (педагогическая)
Формы проведения практики – дискретная (по видам практик).
Способы проведения практики – стационарная

Компетенции

ПК – 5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной
работы по иностранному языку и литературе в организациях основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования
1.Организационная работа студентов-практикантов.
2. Учебная и учебно-методическая работа.
3. Воспитательная работа (педагогический и психологический
аспекты).
4. Подготовительно-ознакомительная работа.
5. Разработка учебно-методического обеспечения уроков.
6. Выполнение функций учителя иностранного языка.
7. Выполнение обязанностей классного руководителя.
8. Проведение внеклассных воспитательных мероприятий.
9. Итоговая отчетная работа.
Количеств Лекци Практически Лабораторны Самостоятельна
о з.е./
и
е занятия
е занятия
я работа
часов
(при
наличии)

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Форма
промежуточно
й аттестации

ОФО 9/324

0

0

0

324

ЗФО 9/324

0

0

0

324

ОФО 7 семестр - дифференцированный зачет
ЗФО 7 семестр - дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы практики
Направление подготовки 45.03.01 Филология
Направленность: Английский язык и литература
Наименование
дисциплины
(модуля)

П 43 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
выпускной 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-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых
исследований, приемами библиографического описания; знание
основных библиографических источников и поисковых систем

Краткое
содержание

1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего распорядка организации и
правилам охраны труда. План практики.
2. Сбор материала для выпускной квалификационной работы.
3. Обработка и анализ собранного материала, подготовка письменного
отчета по практике.
4. Подготовка и оформление выпускной работы
Количеств Лекци Практически Лабораторны Самостоятельна
о з.е./
и
е занятия
е занятия
я работа
часов
(при
(при наличии)
наличии)

Трудоемкос
ть
( в часах,
согласно уч.
плану)

Форма
промежуточно
й аттестации

ОФО 3 /
108

0

0

0

108

ЗФО3 / 108

0

0

0

108

ОФО 8 семестр - дифференцированный зачет. Итоговый контроль
осуществляется на итоговой конференции по преддипломной
практике, когда обучающийся предоставляет дневник практики и
полный отчет
ЗФО10 семестр - дифференцированный зачет. Итоговый контроль
осуществляется на итоговой конференции по преддипломной
практике, когда обучающийся предоставляет дневник практики и
полный отчет

