
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Романская и германская филология» 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
 

Наименование Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) деятельности: учебная практика 

Формы проведения практики: переводческая практика  

 Способы проведения практики: стационарная 

Компетенции – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– 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 (ОК-4); 

– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

(ПК-7); 

- готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

– педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

Краткое 

содержание 
 

Учебная практика имеет три направления: изучение основ перевода, 

работа с текстом по совершенствованию навыка перевода и 

осуществление педагогической деятельности в сфере подготовки 

будущих филологов. 

В ходе проведения практики обучающимся предстоит: 

- актуализировать знания из курса «Теория и практика перевода», 

накопленные в процессе обучения по квалификации «Бакалавр». 

- провести предпереводческий анализ учебного, научного и 

художественного текстов; 

- составить глоссарий к текстам оригинала, включающий список имен 

собственных, список культурноспецифических реалий, список 

специальных терминов; 

- осуществить и предоставить письменный перевод текстов; 

- провести постпереводческий анализ текстов; 

- составить переводческий комментарий, содержащий обзор 

лексических, грамматических, синтаксических, 

культурноспецифических проблем, возникших при переводе, и 

способы их решения; 

- посетить занятия по дисциплинам кафедры, связанными с 

проблемами перевода; 

- разработать и провести два занятия на темы дисциплины «Теория и 

практика перевода»; 



 

 

- оформить документацию согласно требованиям программы. 

Трудоемкость Кол-во з.е. 12 з.е./ 432 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

Наименование Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) деятельности: производственная практика 

Формы проведения практики: практика на предприятии 

 Способы проведения практики: стационарная 

Компетенции – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

– 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-5); 

– владение навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям) (ПК-7); 

– готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

– педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

Краткое 

содержание 
 

Производственная практика помогает погрузиться в работу 

преподавателя иностранного языка и зарубежной литературы и 

убедиться в правильности выбора будущей профессии, а также 

апробировать материалы исследования, провести контрольные срезы, 

разработать контрольные, самостоятельные, практические задания, 

связанные как с преподаванием дисциплин, так и с магистерским 

исследованием. В процессе производственной практики магистрант 

может проводить экспериментальное исследование, предварительно 

обсудив его с научным руководителем, руководителем по практике от 

кафедры и преподавателями, на чьих занятиях планируется 

осуществляться экспериментальная деятельность, но главная 

ориентированность практики на творческое развитие педагогических 



 

 

способностей в сочетании с научным подходом к преподаванию. 

Трудоемкость Кол-во з.е. 12 з.е./ 432 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

Наименование Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: научно-исследовательская работа 

Формы проведения практики: научно- исследовательская работа 

 Способы проведения практики: стационарная 

Компетенции – 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-1); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); 

– подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

– владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Научно-исследовательская работа магистранта может 

соотноситься с исследованиями научного руководителя, кафедры, но в 

основном она должна быть ориентирована на сознательные, 

целенаправленные и самостоятельные действия самого обучающегося, 

на творческое развитие научных знаний и умений, овладение 

методологией научного исследования.  

НИР может осуществляться в следующих формах: 

 осуществление научно-исследовательских работ в рамках 

научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в 

рамках проектов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в решение научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

 участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, 

симпозиумах организуемых кафедрой; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках выпускной квалификационной работы; 

 ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 рецензирование научных статей; 



 

 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, 

программ, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования 

и печати. 

Трудоемкость Кол-во з.е. 12 з.е./ 432 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

Наименовани

е 

Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: преддипломная 

Формы проведения практики: научно-исследовательская 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– 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 (ОК-4); 

– способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3); 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4); 

– 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-1). 

Краткое 

содержание 

Преддипломная практика обучающихся является основным видом 

их самостоятельной деятельности и имеет полную силу как 

организационная, практическая форма подготовки магистрантов. 

Преддипломная практика магистранта может соотноситься с 

исследованиями научного руководителя, кафедры, но в основном она 

должна быть ориентирована на сознательные, целенаправленные и 

самостоятельные действия самого обучающегося, на творческое 

развитие научных знаний и умений, овладение методологией научного 

исследования. Данная практика может осуществляться в следующих 

формах: 

 осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в 



 

 

рамках проектов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в решении научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

 участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, 

симпозиумах организуемых кафедрой; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках выпускной квалификационной работы; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 рецензирование научных статей; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, 

программ, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики выпускной 

квалификационной работы.  

Трудоемкость Кол-во з.е. 12 з.е./ 432 ч. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


