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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

формирование у студентов навыков самостоятельной профессиональной
деятельности в области научных филологических исследований.

Задачи практики

• ознакомить студентов с приёмами и методами научных филологических
исследований;
• ознакомить студентов с методологическими основами филологической науки;
• ознакомить студентов с практическим опытом исследовательской работы,
накопленным в Институте лингвистики и международных коммуникаций на кафедре
русского языка как иностранного;
• предоставить студентам научно-методическую помощь для успешного завершения
магистерского диссертационного исследования;
• подготовить студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Краткое содержание практики

Организация и проведение научных исследований: Закон о науке, государственные
стандарты о проведении НИР, оформлении библиографии и отчётов о НИР,
тематические планы научных работ, этапы проведения исследования. Методы
филологических исследований: принципы филологического исследования,
традиционные и современные методы, базы данных по филологии, работа с научной
и справочной литературой, электронные ресурсы и печатные научные журналы по
филологии. Требования к научным работам и их оформлению: формулировка целей
и задач, описание методологии и методики исследования. Правила цитирования и
реферирования научных трудов. Подготовка публикаций по результатам собственных
исследований

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 владением 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

Знать:современную научную парадигму в
области филологии и динамику ее
развития;
Уметь: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;
Владеть:широким спектром современных
методик исследования текста; навыками
подготовки и редактирования научных
публикаций.

ПК-2 владением навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и
продвижения результатов собственной
научной деятельности

Знать:систему методологических
принципов и методических приемов
филологического исследования;
Уметь:самостоятельно пополнять,
критически анализировать и применять
теоретические и практические знания в
сфере филологии для собственных
научных исследований;
Владеть:навыками самостоятельного
квалифицированного анализа,
комментирования, реферирования и
обобщения результатов научных
исследований, проведенных другими
специалистами, с использованием
современных методик и методологий,
передового отечественного и зарубежного
опыта;

ПК-12 владением навыками
квалифицированного языкового
сопровождения международных форумов
и переговоров

Знать:современную ситуацию в области
филологического знания в широком
общегуманитарном контексте;
Уметь:применять теоретические и
практические знания в сфере филологии
для организации профессиональной
деятельности;
Владеть:навыками подготовки,
организации и проведения
профессиональных мероприятий.

ПК-15 способностью организовывать
работу профессионального коллектива,
поддерживать эффективные
взаимоотношения в профессиональном
коллективе, обеспечивать безопасные

Знать:особенности организации работы в
коллективе;
Уметь:генерировать новые идеи
(креативность), адаптироваться к новым
ситуациям, переоценивать накопленный



условия труда опыт, анализировать свои возможности;
Владеть:навыками участия в работе
научных коллективов, проводящих
исследования по широкой
филологической проблематике.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Научно-исследовательская работа (1
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Знать: современную научную парадигму в области
филологии и динамику ее развития;
систему методологических принципов и
методических приемов филологического
исследования;
научную парадигму конкретной области
филологии на углубленном уровне.
Уметь: самостоятельно использовать современные
информационные технологии для решения научно-
исследовательских задач профессиональной
деятельности;
самостоятельно пополнять, критически
анализировать и применять теоретические и
практические знания в сфере гуманитарных наук
для собственных научных исследований.
Владеть: навыками участия в работе научных
коллективов, проводящих исследования по
широкой филологической проблематике,
подготовки и редактирования научных
публикаций;
навыками квалифицированного анализа и
комментирования, реферирования и обобщения
результатов научных исследований с
использованием современных методик и
методологий, передового отечественного и
зарубежного опыта;
владение навыками самостоятельного
исследования системы языка в синхроническом и



диахроническом аспектах: изучения устной и
письменной коммуникации с изложением
аргументированных выводов;
навыками оформления научной работы и
правилами ее презентации.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 8, часов 288, недель 18.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 90
План работы, реферативный обзор,
картотека литературных источников по
теме исследования

2 Исследовательский 160

Реферативный обзор, картотека научных
методов с обоснованием необходимости и
целесообразности использования,
рецензия одной научной работы по теме
исследования

3 Заключительный 38
Статья или тезисы, отражающие
результаты проделанного исследования

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Составление индивидуального плана выполнения НИР 10

1.2
Ознакомление с основными направлениями научной
деятельности кафедры. Сбор, обработка и систематизация
материалов о НИР за последние 3 года

40

1.3
Составление библиографического списка по теме исследования.
Поиск, сбор, изучение и систематизация литературных
источников, работа с публикациями на иностранном языке

40

2.1
Обзор основных направлений научной деятельности по теме
исследования. Систематизация и анализ существующих научных
положений

20

2.2
Постановка проблемы исследования в рамках исследования.
Разработка основных направлений теоретической концепции
научного исследования

30

2.3
Методология исследования: методы и инструменты научного
исследования, технологии их применения, способы обработки

60



получаемых эмпирических данных и их интерпретация.
Изучение, анализ и практика применения методов и
инструментов

2.4
Анализ научного текста. Отработка навыка формулировки
гипотезы, тезиса, аргумента. Реферирование и рецензирование
научных работ по теме исследования

50

3.1

Эмпирические исследования. Сбор, обработка и систематизация
статистических данных, социологический исследований и т.п.
Участие в проведении НИР на кафедре, написание статьи или
тезисов, отражающих результаты проделанного исследования

38

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
03.03.2017 №303-03.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Все разделы

ПК-1 владением 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

Картотека
литературных
источников по теме
исследования

Все разделы

ПК-2 владением навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и продвижения
результатов собственной научной
деятельности

Реферативный
обзор

Все разделы

ПК-12 владением навыками
квалифицированного языкового
сопровождения международных форумов и
переговоров

Статья или тезисы,
отражающие
результаты
проделанного
исследования



Все разделы

ПК-15 способностью организовывать работу
профессионального коллектива, поддерживать
эффективные взаимоотношения в
профессиональном коллективе, обеспечивать
безопасные условия труда

Статья или тезисы,
отражающие
результаты
проделанного
исследования

Все разделы

ПК-1 владением 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

Зачет

Все разделы

ПК-2 владением навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и продвижения
результатов собственной научной
деятельности

Зачет

Все разделы

ПК-12 владением навыками
квалифицированного языкового
сопровождения международных форумов и
переговоров

Зачет

Все разделы

ПК-15 способностью организовывать работу
профессионального коллектива, поддерживать
эффективные взаимоотношения в
профессиональном коллективе, обеспечивать
безопасные условия труда

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Картотека
литературных
источников по
теме
исследования

При оценке работы студента
принимается во внимание
выполнение задания - составить
картотеку литературных
источников по теме исследования,
активность, ответственность
учащегося, качественная
характеристика продуктивности
его деятельности, представление
картотеки в установленные сроки.

зачтено: выполнение задания в
полном объеме, картотека
составлена и оформлена в
соответствии с требованиями.
незачтено: выполнение задания не
в полном объеме, картотека
составлена и оформлена с
нарушением требований и сроков.

Реферативный
обзор

При оценке работы студента
принимается во внимание
выполнение задания - сделать
реферативный обзор по теме
исследования, активность,
ответственность учащегося,

зачтено: выполнение задания в
полном объеме, реферативный
обзор составлен и оформлен в
соответствии с требованиями.
незачтено: выполнение задания не
в полном объеме, реферативный



качественная характеристика
продуктивности его деятельности,
представление реферативного
обзора в установленные сроки.

обзор составлен и оформлен с
нарушением требований и сроков.

Статья или
тезисы,
отражающие
результаты
проделанного
исследования

При оценке работы студента
принимается во внимание
выполнение задания - написать
статью или тезисы по теме
исследования, активность,
ответственность учащегося,
качественная характеристика
продуктивности его деятельности,
представление статьи или тезисов
в установленные сроки.

зачтено: выполнение задания в
полном объеме, статья или тезисы
составлены и оформлены в
соответствии с требованиями.
незачтено: выполнение задания не
в полном объеме, статья или
тезисы составлены и оформлены
с нарушением требований и
сроков.

Зачет

При оценке итогов работы
студента принимается во
внимание выполнение программы
научно-исследовательской работы
и реализация поставленных задач,
активность, ответственность
учащегося, качественная
характеристика продуктивности
его деятельности, качество
отчетной документации и
представление ее в установленные
сроки.

зачтено: если студент выполнил
программу практики в полном
объеме, обнаружил практические
умения в соответствии со
специализацией. Материалы для
научного исследования собраны в
полном объеме, полностью или
частично проведена обработка
результатов. Документация
оформлена в соответствии с
требованиями.
незачтено: если студент не
выполнил программу научно-
исследовательской работы.
Материалы для научного
исследования не собраны.
Отчетная документация не
представлена. Студент, не
выполнивший программу научно-
исследовательской работы по
уважительной причине, проходит
её вторично вторично.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

- оформить реферативный обзор, список использованной литературы в соответствии
с требованиями ГОСТа;
- сформулировать выводы по изученному материалу;
- написать статью или тезисы, отражающие результаты проделанного исследования.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация



а) основная литература:
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] учеб.

пособие И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2013. - 282 с. 21 см.
2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] учеб.

пособие для бакалавров и специалистов М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и
К, 2013. - 243 с. 21 см.

3. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Текст] учеб.
пособие для вузов Г. И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с.

б) дополнительная литература:
1. Алексеев, Ю. В. Научно-исследовательские работы. Курсовые,

дипломные, диссертации : общая методология, методика подготовки и
оформления [Текст] учеб. пособие для вузов по направлениям подгот.
бакалавров и магистров, дипломир. специалистов "Стр-во" Ю. В. Алексеев, В.
П. Казачинский, Н. С. Никитина. - М.: Издательство Ассоциации строительных
вузов, 2011. - 119 с.

2. Болдин, А. П. Основы научных исследований [Текст] учебник для
вузов по направлению "Эксплуатация трансп.-технол. машин и комплексов"
(бакалавриат) А. П. Болдин, В. А. Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Академия, 2014. - 352 с. ил. 21 см.

3. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] практ.
пособие С. Д. Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 344,
[2] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Положение о курсовых и дипломных работах

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

КУЗНЕЦОВ И.Н. РЕФЕРАТЫ,
КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И
ОФОРМЛЕНИЯ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет



11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Институт
лингвистики и
международных
коммуникаций
ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 80

Мультимедийный лингафонный класс, модель
«Лингва» (10900ВА), рабочий модуль для
групповых занятий; программное обеспечение:
WinPro 7Russian; MICROSOFTOfficePro 2010
Russian; ПО «Лингва» - лингвистический
сервер, ПО «Лингва» - лингвистический
клиент.


