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Аннотация 

 

Основными целями практики являются: 

1) закрепление всех полученных в процессе учебной и производственной практики 

навыков и умений. 

2) закрепление профессиональных умений и индивидуального опыта в процессе 

самостоятельной организации работы над магистерской диссертацией; 

3) закрепление языковой и речевой компетенции и целостного представления о всех 

видах филологической деятельности; 

Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Содержание практики связано со многими циклами и разделами ООП магистров 

(профиль «Английский язык и литература англоязычных стран»):  

Блок 1. Обязательная часть 

Б1.О.01 Принципы и методы лингвистических исследований 

Б1.О.02 Педагогика высшей школы 

Б1.О.03 Общее языкознание 

Б1.О.04 Введение в компаративистику (сравнительно-историческое языкознание) 

Б1.О.05 Историческая грамматика германских языков 

Б1.О.06 Коммуникативная модель перевода: теория и практика 

Б1.О.07 Православие и инославие в английском религиозном дискурсе 

Б1.О.08 Теория литературы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Практико-ориентированный курс английского языка 

Б1.В.02 Мир англоязычных стран: история и культура 

Б1.В.03 Великобритания и Россия: история, политика и культура 

Б1.В.04 Деловой иностранный язык (английский) 

Б1.В.05 Второй иностранный язык (немецкий) 
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ и интерпретация иноязычного художественного текста 

Б1.В.ДВ.01.02 Теоретические и практические аспекты художественного перевода 

Б1.В.ДВ.01.03 Англоязычные переводы Библии 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Британская литература ХХ-ХХI веков 

Б1.В.ДВ.02.02 Перевод научных текстов 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Лингвостилистические особенности англоязычного рекламного 

дискурса 

Б1.В.ДВ.03.02 Когнитивная лингвистика 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Герменевтика и феноменологическая критика 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ поэтического текста 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Методика преподавания иностранного языка в высшей школе 

Б1.В.ДВ.05.03 Методика преподавания литературы в высшей школе 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Литература "американского ренессанса" 

Б1.В.ДВ.06.02 Проза Н. Готорна в контексте американского романтизма 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Вселенная Ч. Диккенса 

Б1.В.ДВ.07.02 Практика публичной речи 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Поэзия английского романтизма 

Б1.В.ДВ.08.02 Поэзия викторианской Англии 

 



Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Жизнь и творчество Г.К. Честертона 

Б1.В.ДВ.09.02 Романное творчество Г.Д. Уэллса 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10.01 Зарубежная литература постмодернизма 

Б1.В.ДВ.10.02 Современная литература США 

 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

Б1.В.ДВ.11.01 Академическое письмо на английском языке 

Б1.В.ДВ.11.02 Театр шекспировской эпохи 

Б1.В.ДВ.11.03 Шекспир в современной культуре 

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Факультатив-практикум по переводу 

ФТД.02 Творчество Р. Киплинга 

Для успешного прохождения преддипломной практики на 2 курсе необходимо 

освоение предметов «Принципы и методы лингвистических исследований»,  «Общее 

языкознание», «Теория литературы» - для углубления и совершенствования основных 

профессиональных навыков по изучаемому профилю программы магистратуры.  

Для осуществления адекватного перевода документов, картотек, аннотаций с 

английского языка на русский и с русского на английский необходимо освоение 

дисциплин «Практико-ориентированный курс английского языка», «Перевод научных 

текстов», «Деловой иностранный язык (английский)», «Академическое письмо на 

английском языке», «Факультатив-практикум по переводу», «Коммуникативная модель 

перевода: теория и практика».   

 Для более глубоко анализа текста необходимо освоение дисциплин «Введение в 

компаративистику (сравнительно-историческое языкознание)» и «Историческая 

грамматика германских языков», «Лингвостилистические особенности англоязычного 

рекламного дискурса», «Анализ поэтического текста», «Анализ и интерпретация 

иноязычного художественного текста», «Теоретические и практические аспекты 

художественного перевода». 



Для укрепления знаний, способствующих работе с научными материалами на 

английском языке и межкультурной комуникации магистрантам необходимо изучение 

предмета «Практико-ориентированный курс английского языка».  

На 2 курсе в связи с расширением суммы знаний, при изучении «Второго 

иностранного языка» магистранты могут работать с документами и источниками на 

втором иностранном языке среднего уровня сложности (аннотации, переводы заглавий 

различных изданий).  

 Предметы «Православие и инославие в английском религиозном дискурсе», «Мир 

англоязычных стран: история и культура», и «Великобритания и Россия: история, 

политика и культура», «Англоязычные переводы Библии» способствуют более глубокому 

пониманию исторического, религиозного, философского и культурного контекстов 

создания исследуемого текста.  

 Для углублѐнного знакомства с отдельными методами и школами критического 

литературоведческого анализа  необходимо освоение дисциплин «Когнитивная 

лингвистика» и «Герменевтика и феноменологическая критика». 

 Для углубленного анализа художественного текста на разных уровнях необходимо 

освоение дисциплин «Поэзия английского романтизма», «Британская литература ХХ-ХХI 

веков», «Современная литература США», «Литература "американского ренессанса", 

«Проза Н. Готорна в контексте американского романтизма» «Вселенная Ч. Диккенса», 

 «Поэзия викторианской Англии», «Шекспир в современной культуре», «Жизнь и 

творчество Г.К. Честертона», «Романное творчество Г.Д. Уэллса», «Творчество Р. 

Киплинга», «Театр шекспировской эпохи», «Зарубежная литература постмодернизма». 

Возможность применить теоретические знания и навыки индивидуального 

исследования в практической преподавательской деятельности дает освоение дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Методика преподавания иностранного языка в высшей 

школе», «Методика преподавания литературы в высшей школе». 

 Предметы «Научно-исследовательская работа» и «Практика публичной речи» 

необходимы магистрантам для выработки навыков реализации своего научно-

исследовательского потенциала и умения осуществлять презентацию результатов своей 

научной работы. 

Знания, умения и навыки отрабатываемые и закрепляемые в результате прохождения 

преддипломной практики необходимы для успешного завершения работы над 

магистерской диссертацией.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-2 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 



 

УК-2.2. Способность выдвигать идею проекта и разрабатывать основные этапы его 

реализации; 

УК-2.3. Способность осуществлять проект в соответствии его целями и задачами; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет и реализовывает приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-1.1. Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-2 Способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций; 

ПК-2.1. Способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

академических часов, 4 недели. 

Самостоятельная работа составляет 216 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

 

 


