
 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль): Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии 

 

Блок 2. Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в блок «Практики» и является обязательным 

разделом магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

45.04.01 Филология. Практика может проводиться как в Российско-итальянском УНЦ, так и на других кафедрах РГГУ, а также в 

сторонних организациях (НИИ, фирмах, издательствах и т.д.), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Целипрактики - приобретение студентами навыков и умений практической работы в различных областях переводческой 

деятельности; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; реализация принципов межкультурной 

коммуникации. 

 

Задачи практики: 

- знакомство с практикой работы переводчика в институтах культуры, международных организациях, на выставках, в 

юридических компаниях и т.д.; 

- совершенствование студентами практических навыков и профессиональных умений, направленных на перевод устных и 

письменных текстов различных жанров; 

- развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, стилистических и языковых норм и приемов, 

принятых в разных сферах и в различных культурах, формирование навыков их адекватного использования при решении 

профессиональных задач; 

- формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных с развитием общей коммуникативной компетенции, 

направленной на общение и установление контактов с коллегами и клиентами; 

- выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере профессиональной деятельности (развитие 

мобильности, гибкого отношения к своим обязанностям и к возможностям ротации; овладение профессиональной 

терминологией и т.д.). 

 

Практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК-4  - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и использовать в 



практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации; 

ОПК-3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

ПК-1 -владение навыками 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; 

ПК-2 -владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

ПК-5 - владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных, 

занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

ПК-6 - владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

ПК-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям); 

ПК-8 - готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

ПК-9 - готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО; 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля; 

ПК-11 -владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства; 

ПК-12 - владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров. 

 

 По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 (шесть) зачетных единицы, 216 часов. 

Научно-

исследовательская 

Научно-исследовательская работа обучающихся входит в блок «Практики» и является обязательным разделом магистерской 

программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 45.04.01 Филология. 



работа Практика проводится Российско-итальянским УНЦ РГГУ. 

 

Цель научно-исследовательской работы - формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО по направлению подготовки и с учетом особенностей ОП в определении видов и задач 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- обеспечение углубления, систематизации и интеграции теоретических знаний и практических навыков по направлению 

магистерской подготовки и специализации ОП; 

- приобретение магистрантами опыта работы с различными видами текстов на русском и итальянском языках; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы 

при решении проблем в исследуемой области;  

- развитие и закрепление навыков планирования и проведения научного исследования, обработки научной информации, 

анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования; 

- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать 

научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- развитие умения организовывать и участвовать в различных формах научно-исследовательской работы (круглые столы, 

дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в режиме online); 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию научных текстов - статей, обзоров, тезисов и др. 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных результатов, 

разработанных предложений и рекомендаций. 

 

 

 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 -владение навыками 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; 

ПК-2 -владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

 

 По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 28 зачетных единиц, 1008 часов. 

Практика по получению 

профессиональных 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности входит в блок «Практики» и 

является обязательным разделом магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и 



умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Италии» по направлению 45.04.01 Филология. Практика может проводиться Педагогическая практика может проводиться как в 

Российско-Итальянском Центре со студентами программы специалитета и бакалавриата, так и на других кафедрах РГГУ, а также в 

других учебных заведениях высшего и среднего образования. 

Цельпрактики - формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления их 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- ознакомление с методами преподавания дисциплин, входящих в учебный план магистерского обучения; 

- овладение навыками планирования и подготовки занятий и приобретение  личного опыта преподавания; 

- овладение методами анализа изученного материала и его систематизации; 

- активизация творческого подхода учащегося к изучаемым и преподаваемым дисциплинам; 

- овладение приѐмами общения с аудиторией, совершенствования способности к ясному и логичному изложению материала. 

 

Практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-5 - владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных, 

занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

ПК-6 - владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

ПК-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям); 

ПК-8 - готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

ПК-9 - готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО; 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 (шесть) зачетных единицы, 216 часов. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика входит в блок «Практики» и является обязательным разделом магистерской программы 

«Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 45.04.01 Филология. Практика 

проводится в Российско-итальянском УНЦ. 

Цель практики: подготовиться к написанию и защите магистерской диссертации. 

 

Задачи практики: 

- научиться определять объект и предмет и их релевантность;  

- научиться формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний в области теории литературы и образовательных технологий;  



- научиться выявлять новизну и актуальность; 

- научиться определять и обосновывать структуру работы; 

- научиться выбирать необходимые методы исследования для ВКР, модифицировать существующие и разрабатывать новых 

методов, исходя из целей конкретного научного исследования;  

- научиться анализировать, систематизировать и обобщать собранный материал ВКР; 

- научиться систематизировать, проводить обзор и критический анализ научной литературы по проблемам ВКР. 

 

Практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 -владение навыками 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; 

ПК-2 -владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

ПК-5 - владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных, 

занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

ПК-6 - владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

ПК-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям); 

ПК-8 - готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

ПК-9 - готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО; 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля; 

ПК-11 -владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства; 

ПК-12 - владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров. 

 

 По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 (шесть) зачетных единицы, 216 часов. 



 


