В.2.1

Аннотация к рабочей программе
«Научно-исследовательская практика»

Цели дисциплины – овладение магистрантом методологией и методикой научноисследовательской работы; приобретение навыков сбора, анализа и обобщения
эмпирического материала, необходимого для написания магистерской диссертации;
формирование способности и готовности к выполнению профессиональных функций в
академических
научно-исследовательских
организациях,
к
аналитической
и
инновационной деятельности в профессиональных областях, соответствующих
направлению подготовки.
Содержание дисциплины:
Определение темы, подготовка плана и содержания магистерской диссертации;
подбор, изучение и анализ источников и истории вопроса по теме магистерской
диссертации; - публикация результатов научно-исследовательской работы в научных
изданиях и их представление на научно-практических конференциях; -выполнение
заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом научноисследовательской работы ; участие в научно-исследовательском семинаре; написание
магистерской диссертации; публичная защита магистерской диссертации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой во 2 семестре.

В.2.2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Переводческая практика»

Цели освоения дисциплины – формирование и развитие профессиональных
знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний
по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской программы
«Текстовые
технологии:
создание
и
перевод»,
овладение
необходимыми
профессиональными компетенциями по направлению специализированной подготовки.
Содержание дисциплины:
Подготовительный этап, включающий организационное собрание.
Прохождение практики: сбор, обработка и анализ полученной
информации. Подготовка отчета по практике.
Защита практики у руководителя практикой от кафедры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 4 семестре магистратуры.

В.2.3

Аннотация к рабочей программе
«Преддипломная практика»

Цель преддипломной практики – получение теоретических и практических
результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы магистранта (магистерского проекта или магистерской
диссертации). Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку
теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а
также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами.
Содержание преддипломной практики:
 корректировка темы выпускной квалификационной работы (ВКР);  поиск и
подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических изданиях) по теме
ВКР;

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности
темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их
достижения,
а также ожидаемого результата ВКР;

 составление технического задания и календарного графика его выполнения;

 выполнение технического задания (сбор фактических материалов для подготовки
ВКР);

 оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Форма промежуточного контроля: зачет в 4 семестре.

