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1. Цели учебной практики: овладение практическими навыками решения лингвистических 
и филологических задач с помощью ИКТ и приобретение опыта применения полученных 
знаний в процессе практической работы с языковым материалом и текстом. 
 
2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики являются: 1) знакомство с типами и формами актуальных 
практических задач, которые возникают в прикладных филологических областях и для 
решения которых требуются навыки компьютерной обработки текста; 2) обучение 
практическими навыками использования современных информационно-коммуникационных 
технологий при решении прикладных задач построения лингвистических корпусов и систем 
компьютерного перевода, обработка материалов для электронных учебно-методических 
ресурсов по лингвистике и литературоведению; 3) формирование и закрепление устойчивого 
навыка использования ИКТ в прикладных филологических исследованиях_ 
 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата Компьютерная 
филологическая практика является продолжением курсов «Информатика» и «Компьютерные 
технологии в филологии». Для ее прохождения необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися на занятиях по информатике и спецкурсах по использованию 
компьютерных технологий в филологии, которые входят в систему пропедевтических 
курсов, предваряющих циклы дисциплин профилизации.  
 
4. Формы проведения учебной практики  
лабораторная  
 
5. Место и время проведения учебной практики  
филологический факультет МГУ, ЦНИТ ГО, лаборатория обеспеченного компьютером 
обучения (ОКО). 25 июня – 22 июля. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики  
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
 1) овладеть основными методами и приемами использования информационно-
компьютерных технологий в исследовательской и практической работе в области устной и 
письменной коммуникации (ИК-4); 
2) овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ИК-3, ОК-10); 
3) научиться работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).  
4) готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3). 
 
7. Структура и содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности 

16ч.    Тест  
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8. Odpa3oBareJrbubre, Hayrrno-rrccJreAoBareJrbcKrre n HayrrHo-nporr3BogcrBeHHbre rexHoJrofrur,
r{crroJrb3yeMbre na y.reOnoft [paKTrrne
I4cnolrgyrorcs aKTLrBHbre H r,rHTepaKTLrBHbre Soprrau gansrutrr (rorr,rurrorepHbre cr,rMynf,rlpru,
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c orreraH r4kr c BH eayAprropH ofi c aMo crofl TeJrbH ofi pa6oro fi .

9. Y.re6no-MeroAr.rqecKoe o6ecne.reHr{e caMocrotrrenruofi padorrr cryAeHToB Ha yue6uofi
rrpaKTrrKe
OqesoqHbre cpeAcrBa cocraBJrrrorcfl [perroAaBareJreM caMocrorreJrbno fipv exeroAHoM
o6nouenraz KoM[brorepHoro 6anra cpeAcrB (ronrpoJrbHbrx r43Mepr.rreJrbubrx Marepr.r€rnoB B
IrlHrpanere).

10. OopMbr npoMe)Kyro.rHofi arrecrarluu (no nroraM rrparcrnnn)
C o6ece,uoBaHr4e, co craBJr eHr,r e v 3arJ\Lrra orrrera . 26 uto ls,

11. Y.redHo-MeroAuqecKoe u un0opMaunoHHoe odecne.reHrre yuednofi rpaKTr.rKrr
a) ocuonHar Jrureparypa:
6) 4ononHrreJlbHiul nl,ITeparypa :
n) rrporpaMMHoe o6ecne.reHlre vr IrlnrepHer-pecypcbr: I4ncrpyrrlrBHbre Marepuzrnbr vr u
MeroAl,rrrecKl{epeKoMeHxa\krurBcerrrlrlurpauer
I 2. Mareplr aJrbHo-TexHrrrrecKo e o6 ecne.reHrre y.redHofi rrp anTrrKrr
Kouurrorepuufi KJracc, opmexHvrna) Aocryrr K cerr{ IzlurepHer 14 IrlHrpaner (so BpeMs
c aMo crofl TeJrbHofi noAroroBKlr vr Ha rr oAroro BlrreJrbubrx 3 aHflTuax).

flporparranra cocraBJreHa B coorBercrBvrvr c rpe6onaunflMvr o6pa:onareJrbuoro craHAapra,
caMocrotrTeJrbHo ycraHaBJrr{BaeMoro Mfy r{MeHLr M.B.JIoMoHocoBa p.nfl peail,r3yeMblx
o6pa:onareJrbHbx rrporpaMM BIIO ro HarpaBneHr{ro rroAroroBKr,r Nggig.W?_<<ftlrtcttoru il >>, a
rarcKe O|OC BIIO rro HanpaBrrenr4ro rroAroronxrt Nt 01/ /CC <<Lfwotanpru, yy.

Anropu: Kegpona f.E., llorennrun C.E.
PeqesgeHT: 3aB. y're$Hofi qacrblo, x.$.n. ASIISHT A.B.

flporparranra oao6p ela Ha 3aceAaHnz V.reHoro Coseta SunoJrorl{rrecKoro $inyn"t "ra@ZOtZfoAa, flporoKon J\9 *


