
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели 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. Место практики в структуре ОПОП 

 

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». 

 

3. Требования к результатам 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). 

 

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. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 1, 

общая продолжительность практики – 0.66666666666667 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

5. Краткое содержание практики  

 



 2 

Проведение научно-исследовательской работы и ее презентация. 

Систематизация информации, полученной в процессе предшествующей научно-

исследовательской работы. Получение документов, необходимых для допуска ВКР к защите. 

 

6. Разработчик 

 

Каунова Екатерина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


