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Аннотация 

 

Целями прохождения практики являются: 

- формирование целостного представления о профессии филолога; 

- ознакомление с разными видами филологической деятельности: работа с текстами 

различного содержания на иностранных языках, работа с библиотечными фондами, составление 

аннотаций, редактирование, освоение методов подбора научной филологической литературы по 

заданной тематике, освоение методов сбора языкового материала, его записи и его обработки; 

- знакомство с основными этапами работы с текстом-оригиналом (осознание его цели, типа и 

адресации, определение стиля и жанра); 

- воспитание профессиональной этики;  

- приобретение индивидуального опыта в процессе самостоятельной работы. 

Практика проводится на 1, 2 курсе, в 2, 4 семестре. 

Учебная практика проходится студентами во 2-м и 4-м семестрах после освоения ряда 

важных в профессиональном плане предметов и относится к разделу плана бакалавра "Практики" 

(Б2), Б2.В.01(У). Ее содержание связано со многими дисциплинами ООП бакалавра (профиль 

"Зарубежная филология"). Для успешного прохождения учебной практики на 1 курсе необходимо 

освоение предметов "Иностранный язык" и "Практический курс английского языка" - для 

реализации основных профессиональных навыков по изучаемому профилю программы бакалавра. 

Работа с документами в архивах и каталогах ведется на 1 курсе на английском языке. Для 

осуществления адекватного перевода документов, картотек, аннотаций с английского языка на 

русский и с русского на английский необходимо освоение дисциплины "Русский язык и культура 

речи".  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
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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 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 180 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


