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отражающие глубокое знание лексической и 

грамматической системы языка, цивилизации и 

культуры изучаемой страны. 

 

Задачи научно-исследовательской практики: 

1) Углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения по 

общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

2) Практическое применение умений и 

навыков, полученных на занятиях по языку 

специальности; 

3) Приобретение магистрантами опыта 

письменного перевода статей и текстов 

научного содержания; 

4) Практическое применение переводческих 

техник и стратегий при работе с 

источником; 

5) Выявление пробелов в индивидуальных 

знаниях магистранта-практиканта с 

целью дальнейшей работы над их 

ликвидацией; 

6) Развитие навыков самостоятельной 

работы с информационными ресурсами 

при письменном переводе текстов; 

7) Развитие навыков самостоятельной 

работы с печатными и электронными 

справочными изданиями; 

8) Расширение и углубление знаний 

филологической и литературоведческой 

терминологии на немецком языке; 

9) Формирование у магистрантов-
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практикантов устойчивого интереса к 

филологическим исследованиям, к 

изучению языка и дисциплин по 

языкознанию, необходимых для 

практической работы, в том числе, в 

качестве переводчика письменных 

текстов. 

 

Научно-исследовательская практика 

направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: Владение культурой мышления, 

способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-2: Владение нормами русского 

литературного языка;  

ОК-3: свободное владение русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-4: способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, нести 

ответственность за собственные решения; 

ОК-5: Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

       ПК-7: Владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых 

систем; 

ПК-10: владение навыками подготовки учебно-
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практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам; 

ПК-11: способность к подготовке методических 

пособий и организации профориентационной 

работы; 

ПК-12: способность к созданию, 

редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля; 

ПК-13: Владение базовыми навыками 

доработки и обработки (корректура, 

редактирование, комментирование, 

реферирование) различных типов текстов; 

ПК-14: Владение навыками перевода 

различных типов текстов (научных и 

публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, 

научных трудов и художественных произведений 

на иностранных языках. 

ПК-15: владение навыками 

квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения 

международных форумов и переговоров; 

ПК-16: умение выстраивать 

прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций; 

ПК-17: знание теории и владение 

практическими навыками проектирования, 

конструирования, моделирования структуры и 

содержания образовательного процесса в 

области филологии; 

ПК-18: способность и готовность к 
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участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, 

издательских и других проектов; 

ПК-19: умение планировать комплексное 

информационное воздействие и осуществлять 

руководство им; 

ПК-20: владение навыками организации и 

проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций; 

ПК-21: владение навыками организации и 

управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 1008 часов. 

.................................................................................... 

Производственная практика является частью 

учебного процесса магистратуры 

«Международное литературоведение: русско-

немецкий культурный трансфер» по направлению 

подготовки 032700.68 - Филология и формирует 

навыки профессиональной и практической 

деятельности магистра филолога-компаративиста. 

Практика проводится в 1 семестре. 

Предметом производственной практики является 

практическая профессиональная деятельность 

филолога, как исследовательская, так и 

технологическая (научное редактирование, 

составление справочно-библиографического 

аппарата, издательский процесс).  

Цели практики 

Основная цель практики состоит в овладении 
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практическими навыками редактирования 

научных, художественных и публицистических 

текстов, основами издательского процесса. Кроме 

того, на примере редактирования научно-

исследовательских текстов, магистранты должны 

совершенствовать собственное умение 

формулировать и решать собственные 

исследовательские задачи, выстраивать систему 

научной аргументации. 

Задачи практики 

- дать представление об основных правилах 

подготовки к печати научно-исследовательских и 

литературных текстов; 

- ознакомить с принципами публикации 

историко-культурных, литературных и 

филологических источников; 

- научить правилам составления и оформления 

справочно-критического и библиографического 

аппарата; 

- познакомить с методами и технологиями 

верификации фактической информации, 

содержащейся в редактируемых текстов; 

- закрепить имеющиеся у магистрантов навыки 

научного и художественного перевода путем 

редактирования и сопоставления с оригиналом 

текстов, подготовленных профессиональными 

переводчиками. 

В результате прохождения 

производственной практики  студент должен  

Знать:  

- специфику редакторской работы; 

- функции разных типов редактирования; 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

……………………………

…………. 

- основы  научного и литературного 

редактирования; 

-  требования, предъявляемые к публикациям 

различных жанров; 

- систему технического оформления текста. 

Уметь:  

-  работать с большим объемом текста;   

-  привести  текст в соответствие с жанром 

издания; 

- сверить перевод с оригиналом (реалии, 

лексические и стилистические особенности); 

- переформулировать  неясные или сложные для 

восприятия фразы; 

-  применить полученные знания в собственной 

научной исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- критериями отбора текстов; 

-  навыками приема обоснованных решений 

относительно текста: принять  в печать, 

отклонить, или же вернуть авторам на доработку; 

- редактированием композиции, стиля и языка 

текста; 

- основной терминологией редактирования. 

 

Дисциплина участвует в формировании 

следующих компетенций: 

ОК-1  -  способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
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ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

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 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

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 
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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 – подготовка и редактирования научных 

публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

Общая трудоёмкость дисциплины  -1008 

ч. 

Формы контроля. На основе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, а 

также на основе конкретных материалов, 

собранных по месту прохождения учебной 

практики, студенты оформляют отчет, в котором 

должны быть представлены результаты 

пройденной производственной практики в виде 

отредактированных научных статей  и переводов 

(с предоставлением исходных материалов).  

........................................................ 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

является  частью Практики цикла дисциплин 

ООП ВПО  магистратуры «Международное 

литературоведение: русско-немецкий 

культурный трансфер» по направлению 

подготовки «032700.68 Филология» и адресована 

студентам после 1 курса обучения.  Дисциплина 
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(модуль) реализуется кафедрой германской 

филологии историко-филологического  

факультета  института филологии и истории. 

Целью научно-исследовательской работы 

магистрантов является формирование у них 

общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки и с 

учетом особенностей ООП в определении видов и 

задач профессиональной деятельности 

выпускника. 

 Задачи научно-исследовательской 

работы магистрантов - формирование 

следующих компетенций: 

владением навыками квалифицированного 

языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров 

Программой дисциплины (модуля) 

предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме 

докладов, рефератов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 1008 часов. 

 

 В соответствии с ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 

филология научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом 

ООП магистратуры. Основным результатом 

научно-исследовательской работы является 

подготовка выпускной квалификационной работы 

магистра. 

 



11 

 

 Целью научно-исследовательской 

работы магистрантов является формирование у 

них общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки и с 

учетом особенностей ООП в определении видов и 

задач профессиональной деятельности 

выпускника. 

Задачи научно-исследовательской работы 

магистрантов - формирование следующих 

компетенций: 

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 действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

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 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 
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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 – подготовка и редактирования научных 

публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

ПК-10 - способностью к созданию, 

редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического 

стиля; 

ПК-11 – готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 
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межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства. 

 

 Общая трудоемкость научно-

исследовательской работы магистранта по ООП 

магистратуры «Международное 

литературоведение. Русско-немецкий культурный 

трасфер» составляет 1008 часов. 
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