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Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проектная работа
по направлению/специальности_45.04.01 Филология (уровень магистратуры)
Профиль: иностранные языки для международной деятельности.

1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
Цели прохождения практики: выработка самостоятельных исследовательских умений,
способствующих развитию творческих способностей и логического мышления студентов,
объединяющих знания, полученные в ходе учебного процесса, и практическое
воплощение их.
Задачи освоения дисциплины:
- обучение планированию (уметь четко определить цель, описать основные шаги по
достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении
всей работы);
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь
выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);
- развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление);
- развитие умения и навыков составления письменного отчета (уметь составлять
план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о
библиографии);
создание
практического
продукта
(портфолио),
необходимого
в
профессиональной деятельности;
- формирование позитивного отношения к работе (проявлять инициативу,
энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и
графиком работы).

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (ВПО)
проектная деятельность относится к основной профессиональной
образовательной программе магистратуры - «Практика Б2.В.01(У)» Проводится на
2 курсе в 3 семестре.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник

программы

магистратуры

должен

обладать

следующими

профессиональными компетенциями:
•

ПК-13 способностью рационально использовать материальные и нематериальные и
финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных
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•

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью
(профилем) магистерской программы
ПК-15способностью организовывать работу профессионального коллектива,
поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе,
обеспечивать безопасные условия труда

4.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов)- по очно-заочной форме, очной форме

5.Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины на консультациях по прохождению практики используются
следующие образовательные технологии:
Традиционные: обсуждение результатов исследований, активные: работа с
информационным ресурсом; подготовка портфолио, интерактивные.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии:
•

репродуктивные: знакомство с форматами и лексическим материалом;

•

исследовательская работа: исследование прикладного характера полученных при
прохождении дисциплин знаний, решение ситуационных задач, исследование
языкового материала, подготовка презентаций, докладов, формирование
портфолио.

6.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
проверка и обсуждение форматных письменных заданий, исследовательской
части отчета, презентаций, портфолио, оформление отчетности.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета_________________________________________________________________
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