Аннотация программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)
ФГОС ВО по специальности: 52.05.04 «Литературное творчество»
Квалификация (степень) выпускника: Литературный работник,
Литературный работник, переводчик художественной литературы
С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество
обучающийся должен достичь следующих результатов прохождения практики:
Коды
компетенций

ОК-5

ОК-6

ОПК-2

ОПК-17

ОПК -18

Результаты освоения ООП
(содержание компетенций)

владеть культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, критическому
осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке
целей и выбору путей их
достижения, умением
анализировать логику
рассуждений и высказываний;
способность самостоятельно
применять методы и средства
познания, обучения и
самоконтроля для приобретения
новых знаний и умений, в том
числе в новых областях,
непосредственно не связанных
со сферой деятельности,
развития социальных и
профессиональных компетенций
способность самостоятельно
приобретать 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
способность самостоятельно
или в составе группы вести
научный поиск, реализуя
специальные средства и методы
получения нового знания
способность понимать сущность
и значение информации в
развитии современного
информационного общества,
сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе,

Перечень планируемых результатов
прохождения практики

уметь - обобщать, анализировать,
критически осмыслять и
систематизировать информацию;
- ставить цель и выбирать пути её
достижению;
владеть: - культурой мышления,
логикой рассуждения и высказывания

уметь - получать информацию в
общении и сотрудничестве с
профессиональной средой
- наблюдать этапы производственного
процесса, анализировать и обобщать
опыт, применять его на практике

знать - теоретические и практические
основы библиографической работы
(хранения, сбора, анализа,
классификации, структурирования
информации), основные этапы
редакционно-издательской
деятельности, возможности
материальной базы
уметь - организовать проведение
несложных этапов библиографических
работ при решении конкретных
научных и творческих задач
уметь – понимать сущность и значение
информации для развития современного
общества

1

ОПК-19

ПСК-1.12

соблюдать основные требования
информационной безопасности,
в том числе защиты
государственной тайны
владение основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации,
наличием навыков работы с
компьютером как средством
управления информацией
способность и готовность к
предыздательской подготовке и
редактированию
текстов
художественной словесности и
текстов
«нехудожественных»
стилей

уметь – работать с информацией
(получать, анализировать, хранить)
владеть – навыками работы с
компьютером, программным
обеспечением, библиотечным фондом

знать – основы технологии проведения
редакционно-издательской
деятельности (издательского процесса),
необходимые элементы материальной
базы
уметь - организовать проведение
несложных этапов редакционноиздательских работ при решении
творческих задач

Учебная практика реализуется в рамках базовой части программы специалитета (Блок 2,
«Практики, в том числе научно-исследовательская и художественно-творческая работа» и
является обязательным видом учебной работы специалиста).
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (з.е.), т.е. 108
академических или 81 астрономический час.
5.1. Объём практики по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
9
10
2
2
Контактные виды работы
Аудиторные занятия (всего)
в том числе:
Консультации
Самостоятельная работа
(всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет)
Общая трудоемкость час
зач. ед.

2
(2)*

2
(2)

2
106
106
(102) (102)
зачет
(4)

(зачет, 4)

108

108

108

3

3

(3)

Разделы (этапы) практики. Виды работы на практике, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах). Формы текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Разделы (этапы) практики

Виды работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Аудиторные

1
2
3

Подготовительный
Основной
Заключительный

2

Формы текущего
контроля

Самостоятельные

6
88
12

Устный опрос
Дневник практики,
Письменный отчет,
Зачет
2

3

