АННОТАЦИЯ
дисциплины Б2.В.02.01(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
направление подготовки 45.04.01 Филология, направленность (профиль) «Зарубежная
литература»
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц (324 часа, из них – контактной работы: 3
часа ИКР; 321 час самостоятельной работы)
Цель дисциплины – развитие у магистрантов навыков ведения самостоятельной
научной работы, исследования и экспериментирования; формирование соответствующего
научного мировоззрения на основе базовых знаний об историко-литературном процессе,
структуре художественного текста, жанровой природе литературного произведения,
специфике художественной речи; а также формирование:
- способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- способности демонстрировать знания современной научной парадигмы в области
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования;
- способности демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной
области филологии;
- навыков 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;
- навыков квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и
продвижения результатов собственной научной деятельности;
- навыков подготовки и редактированию научных публикаций;
- навыков участия в работе научных коллективов, проводящих филологические
исследования.
Задачи дисциплины:
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, связанной с
пониманием специфики соответствующего исторического контекста, литературной
традиции, творческой манеры писателя;
- подбор, систематизация и изучение необходимых материалов по различным
актуальным методологическим проблемам литературоведческих исследований для
выполнения курсовой работы и для написания выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации);
- приобретение опыта в составлении библиографического списка; в написании
отчётов, рефератов, научных статей и их оформлении в соответствии с существующими
требованиями;
- осмысление и окончательное формулирование темы магистерской диссертации с
обоснованием целесообразности её разработки.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)».
Минимальными требованиями к успешному проведению практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются освоение
общего курса по истории зарубежной литературе.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности базируется на знаниях и необходимых компетенциях, сформированных у
студентов в результате предыдущего изучения специальных филологических дисциплин в
структуре бакалавриата (курсы «Введение в литературоведение», «Теория литературы»,
«История русской литературы», «История современной русской литературы»,
«Литературная критика», «Межкультурная коммуникация»). Для прохождения практики
магистрантами 2 курса необходимыми являются дисциплины «Филология в системе
современного гуманитарного знания», «История всемирной лирической поэзии» и
«История и теория западной драмы. Опыт сценического прочтения драматического
текста», изучение которых на 1 курсе предполагает учебный план направления.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Количество часов
Наименование разделов
Аудиторная
(тем)
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
Подготовительный этап
48
Производственный этап
199
Подготовка отчета по
74
практике
Итого по дисциплине:
321
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет с оценкой.

Внеаудиторн
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СРС
7
48
199
74
321
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