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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является приобретение и развитие профессиональных умений 

и навыков в области коммуникативно-информационных  технологий,  использование их как для 

расширения  филологических знаний, так и для внедрения в образовательный процесс. 

Практика проводится на 2 курсе, в 3 семестре. 

Коммуникативно-информационная практика является продолжением практик  бакалавриата 

таких как педагогическая практика, журналистская практика и др.,  Важной задачей практик и 

практики КИТ в том числе – получение навыка работы в коллективе. Также практика опирается на 

научно-исследовательскую практику, помогающую развитию компетенции ПК-4  

Практика как продолжение профессионального обучения  включает реализацию на уроках 

и во  внеурочной деятельности таких средств, как электронные опорные конспекты, готовые 

цифровые образовательные ресурсы, средства MicrosoftOffice, Интернет и другие источники 

информации. Практика КИТ поможет расширить теоретические знания в области всех предметов, 

изученных в бакалавриате, Практическая работа приведет к формированию и дальнейшему 

развитию устойчивого навыка самостоятельного поиска информации научно-филологического 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), ее обработку и представление в 

различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

Прохождение данной практики является необходимым подготовительным этапом для 

последующей практической работы, определения сферы своей будущей основной 

профессиональной деятельности, а также оформлению презентации итоговой работы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-4 – Способен редактировать и корректировать текстовые материалы всех типов (СМИ, 

художественных, научных, административно-деловых, теологических и богослужебных) на 

русском и церковнославянском языках, а также осуществлять перевод на русский язык с 
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изученных славянских и европейских языков. Формируется индикатор ПК-4.1 Создает тексты 

различных типов на нормативном, грамотном литературном языке. 

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. 

 

 


