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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная.  

 

2. Цель практики: 

Производственная практика проводится с целью развития и совершенствования навыков 

научно-исследовательской работы, оформления ее результатов. Также данный вид практики 

способствует формированию у студентов навыков и умений выполнения учебно-научного 

сочинения квалификационного характера и служит необходимым условием подготовки 

материалов для дипломной работы. 

 

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-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

 

Формируется индикатор 

УК-1.1 Способен 

самостоятельно 

вырабатывать стратегию 

действий. 

Знает основные виды источников лингвистической и 

литературоведческой информации, критерии оценки 

надежности источников.  

Умеет критически оценивать надежность различных 

источников информации при решении задач 

научного исследования; анализировать и обобщать 

противоречивую информацию; используя различные 

источники, собирать необходимые данные и 

анализировать их; создавать и вырабатывать 

стратегию научно-исследовательской работы.  

Владеет навыками отбора надежных источников 

информации для проведения критического анализа 

проблемных ситуаций; навыками выработки 

стратегии действия с учетом проведенного анализа 

достоверных источников информации в научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика опирается на теоретические знания, полученные студентами в течение 

предыдущих лет обучения при изучении общенаучного и профессионального циклов и является 

завершающим этапом обучения, предваряющим защиту выпускной квалификационной работы. 

Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе преддипломной практики 



 

3 

материалы будут использованы студентами при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 

 

6. Место и время проведения практики: 

Производственная, научно-исследовательская практика осуществляется на базе кафедры 

славянской филологии историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения 

практики: 2 курс, 4 семестр, апрель-май 2023–2024 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.  

Организационный этап. 

Определение целей и задач 

практики применительно к 

тематике будущей 

выпускной 

квалификационной 

работы, обозначение 

основных требований, 

составление плана 

прохождения практики 

вместе с научным 

руководителем выпускной 

квалификационной 

работы. 

УК-1.1 Ознакомительная беседа с 

группой, а затем доклад 

каждого о своей научной 

работе 

Оценка устных 

докладов 

учащихся 

2.  Исследовательский этап. 

Сбор теоретического и 

фактического материала 

для написания выпускной 

квалификационной 

работы. В ходе 

производственной 

практики необходимо 

собрать требуемую 

информацию, провести ее 

анализ и представить 

руководителю следующие 

УК-1.1 Индивидуальная работа 

практиканта, а затем 

обсуждение результатов с 

руководителем 

Представление 

руководителю 

готовых частей 

исследования 
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документы: 

Библиографический 

список; Введение. 

Обоснование актуальности 

и новизны исследования, 

формулировка ее целей и 

задач, предмета и объекта, 

определение 

методологической базы 

работы, структуры 

выпускной 

квалификационной 

работы. Материалы, 

собранные и 

структурированные для 

написания теоретической и 

практической глав 

выпускной 

квалификационной 

работы. Предварительные 

выводы по исследованию. 

3. Заключительный этап. 

Подготовка и сдача отчета 

по практике научному 

руководителю. 

УК-1.1 Подготовка отчета Сдача отчета 

научному 

руководителю  

 

8. Формы отчетности по практике: 

В процессе изучения данного курса студент должен подготовить отчет о прохождении 

производственной научно-исследовательской практики.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено незачтено 

 

УК-1 
УК-1.1 

Способен 

Обучающийся знает 

основные виды 

источников 

лингвистической и 

Обучающийся не знает 

основные виды источников 

лингвистической и 

литературоведческой 

Отчет по 

практике 
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самостоятельно 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

литературоведческой 

информации, критерии 

оценки надежности 

источников.  

Умеет критически 

оценивать надежность 

различных источников 

информации при решении 

задач научного 

исследования; 

анализировать и обобщать 

противоречивую 

информацию; используя 

различные источники, 

собирать необходимые 

данные и анализировать 

их; создавать и 

вырабатывать стратегию 

научно-исследовательской 

работы.  

Владеет навыками отбора 

надежных источников 

информации для 

проведения критического 

анализа проблемных 

ситуаций; навыками 

выработки стратегии 

действия с учетом 

проведенного анализа 

достоверных источников 

информации в научно-

исследовательской 

деятельности. 

информации, критерии 

оценки надежности 

источников.  

Не умеет критически 

оценивать надежность 

различных источников 

информации при решении 

задач научного 

исследования; 

анализировать и обобщать 

противоречивую 

информацию; используя 

различные источники, 

собирать необходимые 

данные и анализировать их; 

создавать и вырабатывать 

стратегию научно-

исследовательской работы.  

Не владеет навыками отбора 

надежных источников 

информации для проведения 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

навыками выработки 

стратегии действия с учетом 

проведенного анализа 

достоверных источников 

информации в научно-

исследовательской 

деятельности. 

сдается 

руководителю 

практики. Он 

знакомится с 

содержанием 

всех 

представленных 

материалов и 

выставляет 

оценку по 

пятибалльной 

шкале. 

 

По окончании практики студент представляет руководителю предусмотренные заданием 

материалы и отчет. По итогам отчета и анализа представленных материалов студенту 

выставляется зачет. Итоги практики рассматриваются на заседании кафедры. Зачет по результатам 

практики выставляется после проверки всех представленных материалов научным руководителем 

и беседы со студентом по этим материалам.  

 

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 
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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 

Национальному корпусу русского языка, к электронным библиотекам, информационным 

справочным и поисковым. 

Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/  

Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/  

Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/ Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/  

Электронная библиотека учебников. – http://studentam.net/content/category/1/2/5/  

Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml  

Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.twirpx.com/about/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://www.rsl.ru/
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ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/  

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

 

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 

http://www.knigafund.ru/

