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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: «Научно-исследовательская практика» 

 

1.Цели и задачи практики:  

Цель – научно-исследовательская  подготовка студентов. 

Задачи:   

подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе,  

участие в проведении научных исследований и разработок по отдельным темам в каче-

стве исполнителя или  соисполнителя 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.П1. 

 Формируемые компетенции:  
В результате практики формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

Способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самокон-

троля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредст-

венно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных ком-

петенций (ОК-7) 

Общеобразовательные компетенции: 

Способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере прове-

дения научных исследований (ОПК-15) 

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стрем-

ление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-16); 

Профессиональные компетенции:  

Способностью создавать на базе аналитических данных и знаний, полученных из изучаемой 

специальной литературы и творческого опыта, научно-исследовательские работы в сфере оте-

чественной и зарубежной филологии (ПК-28) 

3.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  

современные требования к работе с информацией,  

современные методологии изучения языка и литературы 

Студент должен уметь:  

Осуществлять простые эксперименты и наблюдения 

Собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, передовой оте-

чественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений 

Разрабатывать план самостоятельной исследовательской деятельности,  

участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов 

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: 

Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных техно-

логий 



Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

Представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефера-

тов, научных статей 

 

 5. Содержание практики: 

Изучение специальной литературы 

Поиск информации 

Участие в проведении научных исследований 

Участие в выполнении творческих разработок 

Сбор, обработка, анализ и систематизация  научной информации по теме (заданию) 

Составление отчетов (разделов отчетов) по теме  (заданию) или ее разделу (этапу) 

Подготовка доклада, выступление на отчетной конференции 

Подготовка материала к публикации.  

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц. Форма контроля – зачет 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: «Преддипломная практика» 

 

1.Цели и задачи практики:  

Цель – профессионально-практическая подготовка студентов 

Задачи - подготовка творческой работы: орфографическая, стилистическая правка, работа над 

художественными средствами языка, сюжетом и т.д. 

 Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.П.2. 

Формируемые компетенции:  
В результате практики формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные  компетенции:  

Способностью и готовностью изучать и использовать язык как материал словесности (ОПК-3) 

Способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере прове-

дения научных исследований (ОПК-15) 

Профессиональные компетенции:  

Готовностью  и способностью в переводческой работе глубоко анализировать идеологическую 

и эстетическую сторону переводимой литературы, основательно изучать историю и современ-

ное положение страны, где создана переводимая книга (ПК-3) 

 

 5. Содержание практики: 

Изучение специальной литературы 

Поиск информации 

Выполнение творческой работы (перевод художественного произведения), работа с научным 

руководителем. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 9 Зачетных единиц. Форма контроля – зачет 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 


