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1. Цель проведения практики

Развитие и накопление специальных навыков для решения отдельных
лингвистических, коммуникативных задач. Закрепления знаний в области стилистики
научного стиля речи; ознакомление с видами научно-исследовательских работ студентов по
филологичски профилям направлния "Педагогическое образование".

2. Вид, способы и формы проведения практики

Учебная практика (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной
образовательной программы.

Вид, способ и форма проведения практики:
– вид практики: учебная;
– способ проведения: стационарная, выездная;
– форма проведения: дискретная.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Иностранный язык»,
«Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Практикум по русскому языку»,
«Практическая грамматика», «Практический курс русского языка», «Психология», «Речевые
практики», «Современный русский язык», «Стилистика», «Филологический анализ текста»,
«Философия», «Коммуникативная грамматика», «Практикум по культуре речевого общения»,
«Русская разговорная речь», «Русский язык в деловом общении», «Ситуативная грамматика»,
прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика
(лингвокультурологическая)», «Производственная (исследовательская)», «Производственная
(педагогическая) практика (преподавательская)», «Производственная (психолого-
педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», «Производственная практика
(педагогическая) (адаптационная)», «Производственная практика (проектно-
технологическая)», «Производственная практика (технологическая)», «Учебная практика
(лингвострановедческая)», «Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)», «Учебная практика (технологическая)».

4. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
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– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8);

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

знать
– основные понятия общей лингвистики; лексичские, морфологические и

синтаксические особенности научного стиля русского яыка; струтуру, объект, предмет
филологии, лингвистики и литературоведения;

– основные виды научно-исследоватльских работ студентов; структуру и принципы
оформления реферата, доклада, курсовой и дипломных работ;

уметь
– определять и анализировать особенности научного стиля русского языка;
– определять и анализировать различные виды научно-исследоватльских работ

студентов; структуру и принципы оформления реферата, доклада, курсовой и дипломных
рабо;

владеть
– навыками написания и понимания научных текстов на русском языке в области

филологии, лингвистики и литературоведения;
– навыками написания и оформления научно-исследоватльских работ студентов.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 2.8888888888889,
общая трудоёмкость практики – 1.9259259259259нед.,
распределение по семестрам – 1.

6. Содержание практики

№
п/п

Наименование раздела
практики

Содержание раздела практики

1 Научный стиль речи
русского языка. Филология
как наука

Язык и речь. Понятие наука и научный стиль. Общая
характеристика научного стиля русского языка.
Лексические, морфологчиеские и синтаксические
особенности научного стилярусского языка.
Филология как наука. Лингвистика и её разделы.
Литературоведени и его разделы.

2 Основыне виды
студентческих научно-
исследовательских работ.

Основные виды научно-исследоватльских работ
студентов. Реферат. Доклад. Курсовая работа.
Дипломная работа. Особенности содржания работ.
Общая характеристика процесса написания ниаучно-
исслдовательских работ студентами, обучающимися
по филологическим профилям.

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература
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1. Выходцева, И. С. Научный стиль речи [Электронный ресурс] : Учебно-
методическое пособие по русскому языку для иностранных студентов / И. С. Выходцева ; И.
С. Выходцева. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 42 с. - ISBN 2227-8397..

2. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко ; В. В. Хожемпо. -
Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-209-03527-5.

7.2. Дополнительная литература

1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные
требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] : Монография / С. Ю. Астанина,
Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова ; С. Ю. Астанина, Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. - Научно-
исследовательская работа студентов (современные требования, проблемы и их решения) ;
2019-09-20. - Москва : Современная гуманитарная академия, 2012. - 156 с..

2. Шестак, Н. В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия,
этапы, требования) [Электронный ресурс] / Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова ; Н. В. Шестак. -
Москва : Современная гуманитарная академия, 2007. - 179 с. - ISBN 978-5-8323-0433-5.

7.3. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ,
предусмотренных программой практики.

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в
свой состав:

1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором
учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом
мультимедийного презентационного оборудования.

2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети
Интернет.

10. Формы отчётности по практике
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В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет,
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств.

11. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и
методические материалы является приложением к программе практики.


