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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная.  

 

2. Цель практики: 

Целью практики является приобретение и развитие профессиональных умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

Формируется индикатор 

УК-6.1 Определяет и 

реализовывает 

приоритеты собственной 

деятельности. 

Знать основные приоритеты собственной 

деятельности на данный период своего развития; 

способы совершенствования собственной 

деятельности; 

Уметь выстраивать иерархий целей деятельности и 

подчиненных им задач; анализировать 

эффективность своего исследовательского подхода. 

Владеть навыками анализа своего продвижения по 

пути научного исследования; навыками 

профессиональной рефлексии исследователя и 

педагога. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Научно-исследовательская практика базируется на освоении основ научной работы. Ей 

должны предшествовать научные спецсеминары бакалаврской программы и работа над научными 

курсовыми и дипломом бакалавра. Также практика опирается на начальные темы дисциплины 

«Академическое письмо», которую магистранты начинают изучать с самого начала первого 

семестра. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением профессионального 

обучения самым начальным этапам научной работы, проводившегося во время подготовки 

бакалавра. Она является средством для осознания своих научных интересов и возможностей, 

повышения научной эрудиции, развития представлений о методике научной работы.  
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Прохождение данной практики является необходимым подготовительным этапом для 

освоения последующих научно-исследовательской деятельности, в частности, подготовки 

публикации и на второй учебной практике, посвященной научной работе (второй семестр первого 

года обучения), работе на научных семинарах по выбору, преддипломной практике и подготовке 

диплома. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 недель и 1/3. 

 

6. Место и время проведения практики: 

Научно-исследовательская практика осуществляется на базе кафедры славянской филологии 

историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения практики: 1 курс, 1 и 2 семестр 

2022–2023 уч. г. 

 

7. Содержание практики: 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  

Подготовительный этап 

заключается в обсуждении со 

студентами возможных 

направлений их научной 

работы и успехов и неудач 

научных работ, созданных 

ими в период предыдущего 

обучения, в частности 

диплома бакалавра 

УК-6.1 Ознакомительнаябеседа с 

группой, а затем доклад 

каждого о своей научной 

работе 

Оценка устных 

докладов 

учащихся 

2.  Начальный этап состоит в 

совместном выборе 

учащимся и руководителем 

научной темы, которая 

соответствует интересам 

учащегося, индивидуальной 

или совместной с другими 

практикантами, и 

формулировке 

индивидуальной частной 

задачи для каждого 

практиканта 

УК-6.1 Индивидуальная работа 

практиканта, а затем 

обсуждение результатов с 

руководителем 

Формулировка 

научной 

области и 

конкретной 

темы для 

каждого 

практиканта 
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3. Основной этап 1: поиск 

литературы по выбранной 

проблеме и подготовка  

данных для изучения 

УК-6.1 Формирование списка 

литературы, краткого 

конспекта основных позиций 

м формирование базы 

данных, необходимых для 

выбранной научной темы 

Подготовка 

списка 

литературы, 

конспектов и 

базы данных 

4. Основной этап 2: создание, 

редактирование и 

оформление тезисов или 

статьи 

УК-6.1 Тезисы или статья, 

отредактированные и 

отформатированные по 

требованиям, предложенным 

руководителем 

Оценка 

преподавателем 

тезисов или 

статьи по 

пятибальной 

шкале 

5 Заключительный этап: 

проверка и подведение 

итогов 

УК-6.1 Научный доклад на 

завершающем собрании 

практикантов  

Оценка готовой 

работы по 

пятибальной 

шкале 

 

8. Формы отчетности по практике: 

Результаты работы: сформулированная тема, список литературы, краткий конспект 

основных его позиций, база данных к выбранной теме, научные тезисы или статья, устный доклад. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 

Перечень оценочных 

средств зачтено незачтено 

 

УК-6 

УК-6.1. 

Определяет и 

реализовывает 

приоритеты 

собственной 

деятельности. 

Наличие 

самостоятельно 

созданных списка 

литературы, краткого 

конспекта основных 

его позиций, базы 

данных к выбранной 

теме 

Хотя бы одна 

из трех 

позиций 

отчетности не 

выполнена 

Материалы практики 

сдаются 

руководителю 

практики. Он 

знакомится с 

содержанием всех 

представленных 

материалов и 

выставляет оценку по 

пятибалльной шкале. 
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10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

Основная литература 

Ким Л. Г., Мельник Н. В., Оленев С. В., Палачева В. В. Квалификационная работа 

бакалавра и магистра филологии: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы 

[Электронный ресурс]. КемГУ,2013. 

Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А. Основы научных исследований: учебное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа,2016. 

Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.,2012. 

Завьялова М.П. Методы научного исследования. Томск, 2007. 

Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации [Текст]: учеб. пособие по развитию 

навыков письменной речи М., 2008.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493 

Дополнительная литература  

Вахек И. Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964. 

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986. Винокур Г.О. 

Избранные труды по русскому языку. М., 1959. 

Краткий справочник по современному русскому языку/ Под ред. П.А. Леканта. М.. 

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. 

Русская грамматика. В двух томах. М., 1980. 

Современный русский язык/ Под ред. В.А. Белошапковой. М., 1987. Современный русский 

язык/ Под ред. П.А. Леканта. М., 2000. 

Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.,1977. 

Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. Трубачев 

О.Н. В поисках единства. М.,2005. 

Щерба Л.В. Избранные труды по русскому языку. М., 1957. Шведова Н.Ю. Местоимение и 

смысл. М., 1998. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 томах. Спб., 1996. 

Якобсон Р. Избранные труды. М., 1985. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

Основным документом, регламентирующим производственную практику, является данная 

программа. В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с нормами 

правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность.Для обучающихся 

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, в первую очередь, к 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493
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Национальному корпусу русского языка, к электронным библиотекам, информационным 

справочным и поисковым. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики: 

Персональный компьютер, оснащенный текстовой программой Word и доступом в Интернет.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В ходе научно-исследовательской практики обучающиеся используют весь комплекс научно-

исследовательских и научно-производственных методов и технологий для выполнения различных 

видов работ.  

 

Разработчик программы: 

Добрушина Е. Р., заведующий кафедрой славянской филологии, кандидат филол.наук.  

 

 

 

Зав. кафедрой славянской филологии    Е. Р. Добрушина 


