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1. Цель проведения практики 
 
Целью научно-исследовательской работы является закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавров и приобретение ими практических навыков и 
компетенций, необходимых для написания выпускной квалификационной работы. 

 
2. Вид, способы и формы проведения практики 
 
Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики» вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 
 
Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 
 – способ проведения: стационарная, выездная; 
 – форма проведения: дискретная. 
 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

 
Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Введение в филологию», «Зарубежная литература», «Историческая 
грамматика русского языка», «История и теория языкознания», «История русского 
литературного языка», «Русская литература», «Старославянский язык», «Стилистика 
русского языка», «Страноведение», «Аргументативная риторика», «История английского 
языка», «НИРС по русскому языку», «Практикум по русскому языку», «Сложные вопросы 
современного русского языка», «Филологический анализ текста», «Этноязыковая картина 
мира в славянском сказочном фольклоре», прохождения практики «Научно-
исследовательская работа / Лингвометодологическая». 

 
4. Планируемые результаты прохождения практики 
 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способен соотносить основные этапы развития области русского и иностранного 
языков с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 
перспективами ее современного развития (ПК-13); 
 
 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи области русского и иностранного языков со смежными научными областями (ПК-14); 
 
 – способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
области русского и иностранного языков (ПК-15). 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 

знать 
 – историю и теорию русского языка и английского языка в объёме, достаточном для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
 

уметь 
 – анализировать, систематизиировать и обобщать результаты исследований в сфере 
лингвистики, педагогики, психологии и методик обучения русскому языку и английскому 
языку с использованием современных научных методов и технологий; 
 

владеть  
 – современными методами исследования и технологиями обучения и диагностики в 
области преподавания русского языка и английског языка. 

 
5. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – 1, 
общая трудоёмкость практики – 0.66666666666667нед., 
распределение по семестрам – 10. 
 
6. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела практики 

1 Проведение научно-
исследовательской работы 
и ее презентация 

Систематизация информации, полученной в процессе 
предшествующей научно-исследовательской работы. 
Получение документов, необходимых для допуска 
ВКР к защите. 

 
7. Учебная литература и ресурсы Интернета 
7.1. Основная литература 
 

 1. Леонтович, О. А. Методы коммуникативных исследований [Текст] / О. А. 
Леонтович. - М. : Гнозис, 2011. - 221, [1] с. - (Межкультурная коммуникация). - Библиогр.: с. 
166-181. - Глоссарий: с. 206-217. - Алф. указ. указ.: с. 218-222. - ISBN 978-5-92444-042-8; 40 
экз. : 300-00.. 
 2. Шкляр, М. Ф.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр ; М. Ф. Шкляр. - Москва : Дашков и К, 2016. - 208 с. - 
ISBN 978-5-394-01800-8.. 
 3. Кузнецов, И. Н.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов ; И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2014. - 283 
с. - ISBN 978-5-394-01947-0. 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

 1. Борикова, Л. В.Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : 
учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. - 
М. : Академия, 2000. - 122,[2] с. : табл. - (Педагогическое образование). - Прил.: с. 73-123. - 
ISBN 5-7695-0514-1 : 36-00.. 
 2. Сапаров, В. Е.Дипломный проект от А до Я [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие / В. Е. Сапаров ; В. Е. Сапаров. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 219 с. - ISBN 5-
98003-077-8. 

 
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 самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет. 
 2. Учебники, учебно-методические пособия, методический, наглядный материал для 
организации индивидуальной работы обучающихся. 

 
10. Формы отчётности по практике 
 

 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. 

 


