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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности, учебно-методической деятельности, повышение уровня
профессиональной компетентности.

Задачи практики

закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, формирование
навыков сбора и анализа теоретических и экспериментальных данных, умения
работать с научной литературой, развитие интуиции и способности самостоятельно
ставить и решать новые задачи

Краткое содержание практики

1. Разработка методологической базы исследования.
2. Сбор и обработка материала исследования, составление картотеки языковых
единиц.
3. Систематизация материала исследования в соответствии с рабочей
классификацией.
4. Анализ и описание полученных результатов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 способностью демонстрировать
знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития, системы методологических

Знать:современные информационные
технологии, применяемые при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче
филологической информации.



принципов и методических приемов
филологического исследования

Уметь:осуществлять поиск необходимой
информации; воспринимать,
анализировать и обобщать полученную
информацию самостоятельно;
использовать современные
информационные технологии для
решения научно-исследовательских задач
профессиональной деятельности.
Владеть:новыми технологиями и
навыками оценки собственной
деятельности.

ПК-2 владением навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и
продвижения результатов собственной
научной деятельности

Знать:методы проведения
экспериментальных исследований,
методы анализа и обработки
экспериментальных данных; методы
сбора, обработки и систематизации
научно-исследовательской информации,
требования к оформлению научной
документации, порядок продвижения
результатов научных исследований и
разработок.
Уметь:формулировать цель и задачи
исследований; составлять план
исследования; выбирать необходимые
методы и средства исследований;
обрабатывать и анализировать результаты
исследований; вести библиографическую
работу; представлять итоги проделанных
научных исследований в форме отчета.
Владеть:навыками составления плана
исследования, выбора необходимых
методов и средств исследований,
обработки и анализа результатов
исследований, ведения
библиографической работы; способами
получения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных
источников; навыками написания
научного текста.

ПК-4 владением навыками участия в
работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования

Знать:особенности общих способов
научного исследования, структурирования
научного дискурса / текста и современных
методов лингвистического исследования;
основные понятия, составляющие базу
современной лингвистической науки, и ее
термины; современную научную
парадигму в области филологии и
динамику ее развития.



Уметь:выявлять научную проблему и
определять пути её решения; оценивать
существующие лингвистические приемы
и методы с точки зрения их адекватности
изучаемому объекту; выбирать адекватные
методы и средства познания.
Владеть:терминологической лексикой;
навыком выявления основных методов
лингвистического анализа от общего к
частному; основными методами и
приемами адекватного анализа
лингвистических фактов.

ПК-7 рецензирование и экспертиза
научно-методических и учебно-
методических материалов по
филологическим дисциплинам (модулям)

Знать:Современные методики и
требования научных и практических
исследований на соискание магистерской
ученой степени.
Уметь:Эффективно применять
современные методики научных и
практических исследований при решении
различных задач, анализировать
результаты теоретических и практических
научных исследований.
Владеть:Навыками рецензирования и
экспертизы научно-методических и
учебно-методических материалов по
филологическим дисциплинам.

ПК-13 способностью рационально
использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы
для образовательной деятельности,
выполнения научных исследований и
проектных разработок в соответствии с
направленностью (профилем)
магистерской программы

Знать:Основные требования к разработке
научных исследований в виде ВКР.
Уметь:Самостоятельно формировать
научную тематику.
Владеть:Навыками организации и
проведения научно-исследовательской
деятельности по избранной научной
специальности.

ПК-15 способностью организовывать
работу профессионального коллектива,
поддерживать эффективные
взаимоотношения в профессиональном
коллективе, обеспечивать безопасные
условия труда

Знать:основные виды и формы
организации научного исследования;
методы, методики организации и
осуществления научно-исследовательской
работы.
Уметь:планировать свою научно-
исследовательскую работу и работу
научного коллектива; определять
стратегию, тактику и логику научно
исследовательской работы; осуществлять
отбор адекватных объекту и предмету
исследования методов и методик научного
исследования; проводить сбор, обработку
и апробацию результатов научно-



исследовательской работы;
Владеть:навыками анализа и
систематизации результатов научно-
исследовательской работы, подготовки
презентаций, научных отчетов,
публикаций; использования результатов
научно-исследовательской работы в
профессиональной деятельности;
проектирования научно-
исследовательской работы с целью
профессионального и личностного роста.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Знать: Основы методологии проведения научных
исследований и основные компоненты научного
исследования. Уметь: Формулировать цели и
задачи исследования, обосновывать его
актуальность и осуществлять литературный поиск,
пользоваться справочной, научной, учебной
литературой.Владеть: Навыками самостоятельной,
творческой работы и методами сбора и анализа
информации, получаемой из различных
источников, включая ресурсы глобальной сети
Интернет.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 60
Разработка методологической базы
исследования.

2 Исследовательский 150 Сбор и обработка материала



исследования, составление картотеки
языковых единиц.

4 Отчетный 56
Анализ и описание полученных
результатов.

3 Аналитический 130
Систематизация материала
исследования в соответствии с
рабочей классификацией.

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Изучение и подбор подходящих методов исследования.
Определение этапов и последовательности проведения анализа
языкового материала.

60

4
Сравнение и сопоставление полученных результатов.
Построение графиков, диаграмм, составление таблиц. Описание
результатов.

56

2
Разработка способа ведения картотеки. Формирование картотеки
анализируемого материала. Сбор данных. Количественная
обработка материала.

150

3
Распределение анализируемого материала по группам.
Выявление продуктивных моделей. Выявление характерных
особенностей, сходств и различий в анализируемом материале.

130

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
05.02.2017 №303-04-9a.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовительный
ПК-4 владением навыками участия в
работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования

Проверка
методологической
базы исследования.



Аналитический

ПК-2 владением навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и
продвижения результатов собственной
научной деятельности

Проверка
классификации
материала.

Исследовательский

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических
материалов по филологическим
дисциплинам (модулям)

Проверка картотеки
языковых единиц.

Отчетный

ОПК-3 способностью демонстрировать
знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития, системы методологических
принципов и методических приемов
филологического исследования

Зачет

Отчетный

ПК-15 способностью организовывать
работу профессионального коллектива,
поддерживать эффективные
взаимоотношения в профессиональном
коллективе, обеспечивать безопасные
условия труда

Зачет

Отчетный

ПК-2 владением навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования, оформления и
продвижения результатов собственной
научной деятельности

Зачет.

Отчетный
ПК-4 владением навыками участия в
работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования

Зачет.

Отчетный

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических
материалов по филологическим
дисциплинам (модулям)

Зачет.

Отчетный

ПК-13 способностью рационально
использовать материальные,
нематериальные и финансовые ресурсы
для образовательной деятельности,
выполнения научных исследований и
проектных разработок в соответствии с
направленностью (профилем)
магистерской программы

Зачет.

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачет Выставление зачета в зачетную Зачтено: если магистрант



ведомость, если прошедшие этапы
выполнены успешно (получение
зачтено)

выполнил НИР, успешно прошел
все этапы и предыдущие виды
контроля.
Не зачтено: если магистрант не
выполнил НИР, не прошел
предыдущие этапы контроля.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Когнитивный подход в лингвистических исследованиях.
2. Психолингвистические методы исследования языка.
3. Социолингвистические исследования.
4. Национально-культурная специфика усвоения второго иностранного языка.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. English for Academics Текст Book 1 A communication skills course

for tutors, lectures and PhD students O. Bezzabotnova et al.; In collab. with the
British Council. - Cambridge: Cambridge University Press : British Council, 2014

2. Бабенко, Л. Г. Филологический анализ текста : практикум Текст
учеб. пособие для филол. специальностей вузов Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. -
Екатеринбург: Академический проект : Деловая книга, 2004

3. Хомутова, Т. Н. Теоретическая грамматика английского языка.
Курс лекций Текст учеб. пособие для вузов по направлению 540300 (050300)
"Филологическое образование" Т. Н. Хомутова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Лингвистика и межкулькультур. коммуникация ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2006. - 297 с.

4. Grussendorf, M. English for presentations Текст M. Grussendorf. - 3rd
Impr. - Oxford et al.: Oxford University Press, 2015

б) дополнительная литература:
1. Lafond, C. English for Negotiating Текст C. Lafond, S. Vine, B.

Welch. - 3rd impr. - Oxford et al.: Oxford University Press, 2015

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Пономарева, Е. В. Научно-исследовательская работа магистра и

подготовка к итоговой государственной аттестации [Текст] : учеб.-метод.
пособие / Е. В. Пономарева, Е. В. Тезина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак.
журналистики, Каф. Рус. яз. и лит.; Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ ,
2012

2. Хомутова, Т. Н. Методические указания по работе с английским
научным текстом Челяб. гос. техн. ун-т, Каф. Иностр. яз.; ЮУрГУ. -
Челябинск: Б. И., 1990. - 39 с.

3. Великая Е. В. Extended Essay Writing (Учебно-методическое



пособие). Москва, 2013
4. Положение и методические рекомендации по написанию

рефератов, курсовых и дипломных работ по лингвистике / ЮУрГУ; Сост. О. А.
Турбина. Челябинск : Издательство ЮУрГУ , 1998

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Хроленко, А.Т. Основы
современной филологии.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА,
2013. — 344 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44288
— Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Вдовичев А.В. Английский язык
для магистрантов и аспирантов.
English for Graduate and
Postgraduate students: учеб. -
метод. пособие / А.В. Вдовичев,
Н.Г. Оловникова. - Издательство:
ФЛИНТА, 2015. – 171 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Онлайн курс для магистрантов и
аспирантов «English for
Researchers» («Critical Reading
Skills»; «Presenting at
International Conferences»; «How
to Write a Paper in English»)

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Шахова Н.И. Learn to read
science: курс английского языка
для аспирантов. (Электронный
ресурс). - Электрон.дан. - М.:
Флинта, 2014. - 316 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -EBSCOhost Research Databases(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место Адрес места Основное оборудование, стенды, макеты,



прохождения
практики

прохождения компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра
Иностранных
языков ЮУрГУ

Компьютерная техника с предустановленным
программным обеспечением в аудиториях 459
ГУК, 576а/2.


