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Б2.В.02(Н) Производственная практика: Научно-исследовательская работа 
Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общенаучных и профессиональных дисциплин; формирование профессиональных 
компетенций, связанных с получением практического опыта защиты и представления 
результатов научно-исследовательской работы. 

Выполнение программы практики обеспечивает проверку теоретических знаний, 
полученных в период освоения основной образовательной программы. Научно-
исследовательская работа, как часть основной образовательной программы, является 
подготовительным этапом к написанию курсовых работ,  научных статей, прохождению 
преддипломной практики и написанию ВКР. 

Сроки и виды практики студентов определены учебным планом направления, а порядок 
ее проведения соответствующей инструкцией («Положение об организации и проведении практик 
студентов с использованием системы зачётных единиц»). 

Настоящая программа определяет содержание научно-исследовательской программы, 
раскрывает задачи ее проведения, конкретизирует умения, которыми должны овладеть 
студенты в процессе ее прохождения. 

Задачи практики: 
1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в ходе 

учебной деятельности; их применение в решении конкретных профессиональных задач; 
2. Формирование и развитие у студентов умений работать в научно-исследовательской 

сфере,  
3. Воспитание у студентов творческого и исследовательского подхода к научной 

деятельности. 
4. Приобретение навыков и умений планирования, подготовки, организации и выполнения 

научного исследования, а также оформления его результатов, подготовка научных статей. 
Краткое содержание дисциплины: 

Научно-исследовательская практика 2 курса (4 семестр) проводится в течение 2 недель и 
носит закрепляющий характер. Ее цель состоит в освоении и закреплении полученных знаний 
по дисциплине основы УНИД, теоретических курсов по филологическим дисциплинам и 
практическим курсам обучения при проведении научно-исследовательской работы. 

До начала практики проводиться установочная лекция, где руководитель излагает цели, 
задачи практики, происходит выбор тем научных исследований. На следующем этапе студенты 
занимаются сбором теоретического материала по утвержденным темам, сбором и анализом 
материала практического исследования, составлением библиографического списка.подготовкой 
к публикации 1 статьи в сборниках международных или всероссийских конференций или 
научных журналов. На заключительном этапе студенты готовят отчет по научно-
исследовательской практике. 

Место проведения практики: Производственная практика: Научно-исследовательская 
работа проводится в течение 2 недель в 4 семестре на базе ТИ (ф) СВФУ, на кафедре 
филологии.  

Способ проведения практики: стационарная практика. 
Форма проведения: дискретно. 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 
компетенций) 

Планируемые результаты по дисциплине 

ПК-1 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

знать теоретические положения и концепции 
филологических наук, способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных форм 
коммуникаций;  
уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности;  
владеть навыками анализа и интерпретации языкового 
материала, текста, художественного произведения, 
разных форм коммуникаций.   

ПК-2 способность проводить 
под научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик 
в конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов   

знать основные принципы научно-исследовательской 
деятельности;  
уметь делать аргументированные умозаключения и 
выводы;  
владеть методиками научного анализа и интерпретации в 
конкретной узкой области филологического знания.  
 

ПК-3 
владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических 
источников и поисковых 
систем  

 знать особенности вторичных жанров научной 
письменной, приемы библиографического описания, 
основные библиографические источники и поисковые 
системы по проблемам конкретной узкой области 
филологического знания;  
уметь готовить научные обзоры, аннотации, рефераты и 
библиографии по темам дисциплины;  
владеть навыками создания вторичных жанров научной 
письменной речи, приемами библиографического 
описания.   

ПК-4 
Владение навыками участия в 
научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и 
докладами, устного, 

знать жанры представления научной информации; 
особенности монологической, диалогической и 
полилогической речи; 
уметь отбирать материал и готовить сообщения, 
доклады, иные материалы по собственному научному 
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письменного и виртуального 
представления материалов 
собственных исследований. 

исследованию, а также готовить презентации к 
сообщениям;  
владеть навыками участия в научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления материалов 
собственных исследований 

ПК-8 
владением базовыми навыками 
создания на основе 
стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов текстов 

знать методики создания и нормативы различных типов 
текста;  
уметь создавать оптимальные тексты;  
владеть навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов 
оптимальных текстов.   

ПК-9 
владением базовыми навыками 
доработки и обработки 
(например, корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
информационно-словарное 
описание) различных типов 
текстов 

знать нормы современного русского литературного 
языка; основные оптимальные методы и приемы устной и 
письменной коммуникации на русском языке 
уметь создавать тексты разных стилей и жанров, 
соответствующие нормам современного русского 
литературного языка;  создавать различные типы текстов 
устной и письменной коммуникации 
владеть:базовыми навыками доработки и обработки 
(например, корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, информационно-
словарное описание) различных типов текстов 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), 
практики 

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных 
дисциплин (модулей), практик 
на которые 
опирается 
содержание данной 
дисциплины 
(модуля) 

для которых 
содержание данной 
дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2.В.02(Н)  

Производственн
ая практика: 
Научно-
исследовательск
ая работа 

4 

Б1.Б.09 Основы 
УНИД 
Б1.Б.15 Основной 
язык 
(теоретический 
курс) 

Б2.В.04 
(Пд)Производственна
я преддипломная 
практика для 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 
Б3.Б.01 (Д) Защита 
выпускной 
квалификационной 
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работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

 
1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
 
Выписка из учебного плана: (гр. БА-ЗФ-18) 

Вид практики по учебному плану Производственная практика  
Индекс и тип практики по учебному плану Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
Курс прохождения 2 
Семестр(ы) прохождения 4 
Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ 
Количество недель 2 

 
3. Содержание практики 
 
№ 
п/п 

Этапы практики Неделя Виды учебной работы 
на практике 

Кол-
во 

часов 

Формы отчетности и 
контроля 

1 Подготовительный 
этап. Установочная 
лекция. 

1 Составление плана 
прохождения практики 

2  

2 Основной этап 1 Определение темы 
методов, 

объекта/предмета 
исследования. 
Обсуждение 

10 Отчет по практике 

1-2 Сбор теоретического 
материала по 

утвержденным темам, 
Сбор и анализ 

материала 
практического 
исследования, 
составление 

библиографического 
списка. Подготовка к 
публикации 1 статьи в 

сборниках 
международных или 

всероссийских 
конференций или 

научных журналов. 

86 Отчет по практике 

4 Заключительный 2 Подготовка отчета по 
практике 

10 Отчет практике 

 Итого   108  
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4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 
По окончании практики студент представляет руководителю предусмотренные заданием 

материалы и отчет. 
По итогам отчета и анализа представленных материалов студенту выставляется зачет с 

оценкой. Защита практики осуществляется на заседании кафедры. 
 
Научно-исследовательская работа оценивается по итогам выполнения следующих видов 

работы: 
1) техническое задание по практике;  
2) отчет по практике, выполненный студентом;  
3) статья, по выбранному научному направлению 
4) отзыв руководителя практики. 

Виды деятельности студентов на практике  
1 этап: 
- сбор данных, необходимых для написания научно-исследовательской работы; 
- совместно с научным руководителем составление технического задания по практике;  
2 этап: 
- поиск научных источников по теме исследования; 
- анализ и обработка информации, полученной в результате изучения литературы по 

теме исследования; 
- формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, его актуальности; 
- создание текста теоретической части  исследования, подготовка практической части в 

соответствии с нормами русского литературного языка и научным стилем речи; 
- оформление результатов исследования. 
3 этап: 
- оформление отчета о проделанной работе; 
- подготовка презентации об итогах практики; 
- защита практики. 
 
5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
1) Павлова Т.Л. Методические указания по написанию выпускной квалификационной 

работы для студентов направления 45.03.01.  Филология, профиль Зарубежная филология 
(Английский язык и литература). Нерюнгри, Изд-во Технический институт (филиал) ЯГУ, 2015 
– 33с. 

2) Методические указания по прохождению практики расположены в СДО Moodle: 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7533 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7533
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Описание балльно-рейтинговой системы 
№ 
п/п Признаки проявления Признак не 

проявляется 

Признак 
проявляется 

частично 

Признак 
проявляется 

в полном 
объеме  

1.  Глубина теоретических знаний, 
применение их  при написании 
исследования 

0 б – 10 б 

2.  Оформление отчета, текста исследования 
и доклада в соответствии с нормами 
русского литературного языка и 
особенностями научного стиля 

0 б – 10 б 

3.  Глубина анализа и обработки 
информации, полученной в результате 
изучения научной литературы 

0 б – 10 б 

4.  Корректный выбор методов и методики 
лингвистического и 
литературоведческого анализа под 
руководством научного руководителя и 
руководителя практики 

0 б – 10 б 

5.  Аргументация промежуточных и 
итоговых выводов, собственной точки 
зрения под руководством научного 
руководителя и руководителя практики 

0 б – 5 б 

6.  Корректная, обоснованная формулировка 
актуальности исследования, его 
практической ценности под руководством 
научного руководителя и руководителя 
практики 

0 б – 5 б 

7.  Использование поисковых систем при 
подборе научных источников по теме 
исследования  

0 б -2 б 

8.  Качество источниковой базы 0 б – 5 б 
9.  

Применение новейшей литературы 0 б – 3 б 

10.  
Качество описания методологической 
базы 0 б – 5 б 

11.  
Соблюдение требований к оформлению 
библиографии  0 б – 5 б 

12.  Качество доклада (полнота раскрытия 
темы исследования)  0 б – 10 б 

13.  Уровень ведение дискуссии по теме 
исследования 0 б – 10 б 
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14.  Качество презентационных материалов 0 б – 10 б 
 

15.  Максимальное количество баллов 100 
 

Критерии оценки: 
Буквенный эквивалент оценки Оценка Сумма баллов 

A - превосходно 5 95-100 
B - отлично 5 85-94,9 

C - очень хорошо 4 75-84,9 
D - хорошо 4 65-74,9 

E - удовлетворительно 3 55-64,9 
FX - неудовлетворительно с возможной 

пересдачей 
2 25-54,9 

F - неудовлетворительно с повторным 
изучением дисциплины 

2 0-24,9 

 
6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 
Коды 
оцени
ваемы

х 
компе
тенци

й  

Показатель оценивания 
(дескриптор) 

Уровень 
освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1  знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания 
и оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций;  
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности;  
владеть навыками анализа 
и интерпретации 
языкового материала, 
текста, художественного 
произведения, разных 

Высокий Студент демонстрирует высокий уровень 
знания теоретических положений и концепций 
филологических наук, знает способы анализа и 
интерпретации и умеет применять их в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности. Владеет на высоком уровне 
способами анализа и интерпретации языкового 
материала. 

Зачет 
отлично 

Базовый Студент демонстрирует знания основных 
теоретических положений и концепций 
филологических наук, знает основные способы 
анализа и интерпретации и умеет применять их 
в собственной научно-исследовательской 
деятельности. Владеет на достаточном  уровне 
способами анализа и интерпретации языкового 
материала. 

Зачет 
хорошо 

Мини-
мальный 

Студент демонстрирует посредственный 
уровень знания теоретических положений и 
концепций филологических наук, знает 

Зачет 
удовлетв
о-
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форм коммуникаций.   отдельные способы анализа и интерпретации и 
испытывает некоторые затруднения в 
ихприменять их в собственной научно-
исследовательской деятельности. Владеет на 
высоком уровне способами анализа и 
интерпретации языкового материала. 

рительно 

не 
освоено 

Студент испытывает трудности при адаптации в 
коллективе, не способен находить решения в 
преодолении  конфликтных ситуаций. Не 
владеет правилами и нормами 
коммуникативного поведения на уровне ниже 
среднего 

Незачет 
неудовле
творител
ьно 

ПК-2 знать основные принципы 
научно-исследовательской 
деятельности;  
уметь делать 
аргументированные 
умозаключения и выводы;  
владеть методиками 
научного анализа и 
интерпретации в 
конкретной узкой области 
филологического знания 

Высокий Студент знает и применяет основные принципы 
научно-исследовательской деятельности; 
демонстрирует способность делать 
аргументированные, логичные  умозаключения 
и выводы;  
Владеет методиками научного анализа и 
интерпретации в конкретной узкой области 
филологического знания 

Зачет 
отлично 

Базовый Студент знает и применяет основные принципы 
научно-исследовательской деятельности; не 
всегда самостоятельно может  делать 
аргументированные, логичные  умозаключения 
и выводы;  
Владеет методиками научного анализа и 
интерпретации в конкретной узкой области 
филологического знания 

Зачет 
хорошо 

Мини-
мальный 

Студент знает и применяет основные принципы 
научно-исследовательской деятельности; с 
трудом(при участии научного руководителя)  
делает аргументированные, логичные  
умозаключения и выводы;  
Слабо владеет методиками научного анализа и 
интерпретации в конкретной узкой области 
филологического знания 

Зачет 
удовлетв

о-
рительно 

Не 
освоено 

Студент не знает и не применяет основные 
принципы научно-исследовательской не умеет 
делать аргументированные, логичные  
умозаключения и выводы;  
Не владеет методиками научного анализа и 
интерпретации в конкретной узкой области 
филологического знания 

Незачет 
неудовле

тво-
рительно 

ПК-3 знать особенности жанров 
научной письменной, 
приемы 
библиографического 
описания, основные 
библиографические 
источники и поисковые 
системы по проблемам 
конкретной узкой области 

Высокий Студент демонстрирует знание  особенностей 
вторичных жанров научной литературы,приемов 
библиографического описания, основных 
библиографических источников и поисковых 
систем по проблемам конкретной узкой области 
филологического знания; Способен готовить 
научные 
обзоры, аннотации, и библиографии по теме 
ВКР;  

Зачет 
отлично 
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филологического знания;  
уметь готовить научные 
обзоры, аннотации, 
рефераты и библиографии 
по темам дисциплины; 
владеть навыками 
создания жанров научной 
письменной речи, 
приемами 
библиографического 
описания 

Базовый Студент демонстрирует  знание  особенностей 
вторичных жанров научной литературы, владеет 
основными приемами библиографического 
описания,  Способен готовить научные обзоры, 
аннотации, и библиографии по теме ВКР 

Зачет 
хорошо 

Мини-
мальный 

Студент демонстрирует слабое знание  
особенностей вторичных жанров научной 
литературы, владеет основными приемами 
библиографического описания,  Подготовка 
научных обзоров, аннотаций, и библиографии 
по теме ВКР 

Зачет 
удовлетв

о-
рительно 

Не 
освоено 

Студент не знает  особенности  вторичных 
жанров научной литературы, не владеет 
приемами библиографического описания, не 
умеет готовить научные обзоры, аннотации, и 
библиографию по теме ВКР 

Незачет 
неудовле

тво-
рительно 

ПК-4 знать жанры 
представления научной 
информации; особенности 
монологической, 
диалогической и 
полилогической речи;  
уметь отбирать материал и 
готовить сообщения, 
доклады, иные материалы 
по собственному научному 
исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям;  
владеть навыками участия 
в научных дискуссиях, 
выступлениях с 
сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального 
представления материалов 
собственных исследований 

Высокий Студент умеет отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные материалы по 
собственному научному исследованию, а также 
готовить презентации к сообщениям;  
Демонстрирует уверенное владение навыками 
участия в научных дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления 
материалов собственных исследований. 

Зачет 
отлично 

 

Базовый Студент умеет отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные материалы по 
собственному научному исследованию, а также 
готовить презентации к сообщениям;  
Демонстрирует владение навыками участия в 
научных дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления 
материалов собственных исследований, однако 
допускает незначительные ошибки (речевые, 
языковые) 

Зачет 
хорошо 

Мини-
мальный 

Студент с трудом отбирает материал и готовить 
сообщения, доклады, иные материалы по 
собственному научному исследованию, 
подготовка  презентации к сообщениям 
содержит языковые, стилистические ошибки;  
Студент слабо владеет навыками участия в 
научных дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления 
материалов собственных исследований, 
допускает множественные ошибки (речевые, 
языковые) 

Зачет 
удовлетв

о-
рительно 

Не 
освоено 

Студент не умеет отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные материалы по 
собственному научному исследованию, 
подготовка  презентации к сообщениям 

Незачет 
неудовле

тво-
рительно 
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содержит значительные языковые, 
стилистические ошибки, затрудняющие 
восприятие доклада в целом;  
Студент не владеет навыками участия в 
научных дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления 
материалов собственных исследований.  

ПК-8  знать методики создания и 
нормативы различных 
типов текста;  
уметь создавать 
оптимальные тексты;  
владеть навыками 
создания на основе 
стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов 
оптимальных текстов.   

Высокий Студент владеет на высоком уровне  
методиками создания и нормативами различных 
типов текста;  
 

Зачет 
отлично 

 

Базовый Студент владеет основными методиками 
создания и нормативами различных типов 
текста 

Зачет 
хорошо 

Мини-
мальный 

Студент слабо владеет основными методиками 
создания и нормативами различных типов 
текста 

Зачет 
удовлетв
о-
рительно 

Не 
освоено 

Студент не владеет основными методиками 
создания и нормативами различных типов 
текста 

Незачет 
неудовле
тво-
рительно 

ПК-9 знать нормы современного 
русского литературного 
языка; основные 
оптимальные методы и 
приемы устной и 
письменной коммуникации 
на русском языке 
уметь создавать тексты 
разных стилей и жанров, 
соответствующие нормам 
современного русского 
литературного языка;  
создавать различные типы 
текстов устной и 
письменной 
коммуникациивладеть:баз
овыми навыками 
доработки и обработки 
(например, корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
информационно-словарное 
описание) различных 
типов текстов 
 

Высокий Студент демонстрирует глубокое знание норм 
современного русского литературного языка; 
основных оптимальных методов и приемов 
устной и письменной коммуникации на русском 
языке. Умеет создавать тексты разных стилей и 
жанров, соответствующие нормам современного 
русского литературного языка; Способен 
представлять собственные идеи в правильной и 
выразительной форме.методиками 
риторического анализа текста и составлять 
убеждающие высказываний 

Зачет 
отлично 

 

Базовый Студент демонстрирует знание норм 
современного русского литературного языка; 
основных оптимальных методов и приемов 
устной и письменной коммуникации на русском 
языке. Студент способен создавать тексты 
разных стилей и жанров, соответствующие 
нормам современного русского литературного 
языка, однако допускает незначительные 
ошибки;  

Зачет 
хорошо 

Мини-
мальный 

Студент демонстрирует посредственное знание 
норм современного русского литературного 
языка; основных оптимальных методов и 
приемов устной и письменной коммуникации на 
русском языке. С трудом создает тексты разных 
стилей и жанров, соответствующие нормам 
современного русского литературного языка, 
допускает многочисленные ошибки. 

Зачет 
удовлетв
о-
рительно 

Не Студент не знает нормы современного русского Незачет 
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освоено литературного языка; основные методы и 
приемы устной и письменной коммуникации на 
русском языке. Не умеет создавать тексты 
разных стилей и жанров, соответствующие 
нормам современного русского литературного 
языка. 

неудовле
тво-
рительно 

 
6.2. Типовые задания для практики 

Коды 
оцениваемых 
компетенций 

Оцениваемый показатель 
(ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового задания 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 

знать теоретические положения 
и концепции филологических 
наук, способы анализа, 
интерпретации, описания и 
оценки языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; основные 
принципы научно-
исследовательской деятельности; 
особенности вторичных жанров 
научной письменной, приемы 
библиографического описания, 
основные библиографические 
источники и поисковые системы 
по проблемам конкретной узкой 
области филологического 
знания;жанры представления 
научной информации; 
особенности монологической, 
диалогической и полилогической 
речи;методики создания и 
нормативы различных типов 
текста;нормы современного 
русского литературного языка; 
основные оптимальные методы и 
приемы устной и письменной 
коммуникации на русском языке; 
уметь делать аргументированные 
умозаключения и выводы; 
готовить научные обзоры, 
аннотации, рефераты и 
библиографии по темам 
дисциплины;отбирать материал и 
готовить сообщения, доклады, 
иные материалы по собственному 
научному исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям;создавать 
оптимальные тексты;создавать 
тексты разных стилей и жанров, 

Сбор теоретического 
материала по 
утвержденным темам, 
сбор и анализ материала 
практического 
исследования, 
составление 
библиографического 
списка. Подготовка и 
публикация статьи 

1.Составить 
библиографический список 
по теме исследования. 
2. Подготовить статью по 
теме научного 
исследования. 
3. Подготовить отчет по 
практике. 
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соответствующие нормам 
современного русского 
литературного языка;  создавать 
различные типы текстов устной и 
письменной коммуникации 
владеть методиками научного 
анализа и интерпретации в 
конкретной узкой области 
филологического знания; 
навыками создания вторичных 
жанров научной письменной 
речи, приемами 
библиографического описания;  
навыками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального представления 
материалов собственных 
исследований;навыками создания 
на основе стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов оптимальных 
текстов;базовыми навыками 
доработки и обработки 
(например, корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, информационно-
словарное описание) различных 
типов текстов. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Оценка за учебную практику выставляется комплексно, после проведения итоговой 

конференции. 
При оценивании учитываются: 
1) Полнота и правильность представленного отчетного материала. 
2)  Характеристика. 
3) Оценка руководителя практики. 
4) Представленная статья. 
5) Публичная защита практики. 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Н
ал

ич
ие

 г
ри

ф
а,

 
ви

д 
гр

иф
а 

К
ол

-в
о 

эк
зе

м
.в

 
би

бл
ио

те
ке

 
С

В
Ф

У
 

К
ол

-в
о 

ст
уд

ен
то

в 

Основная литература 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие 

для бакалавров. – Дашков и Ко, 2013, 283 стр. 
https://old.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573392 

  8 

2. Щукин С.Г., Кочергин В.И., Головатюк В.А., Вальков В.А. 
Основы научных исследований и патентоведение. Учебно-
методическое пособие. Новосибирск. Новосибирский 
государственный аграрный университет, 2013, 228 стр.   
http://s238.biblioclub.ru:8089/index.php?page=book_red&id=230540 

  8 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: 
методика подготовки и оформления: учеб.метод. Пособие. – 5-е 
изд., перераб. И доп. – М: Дашков и К, 2008 – 339с. 

 10 8 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие 
для студентов вузов, 2-е изд. М., Дашков и К., 2009 – 243с. 

 20 8 

Методические разработки вуза 

1. Павлова Т.Л. Методические указания по написанию выпускной 
квалификационной работы для студентов направления 45.03.01.  
Филология, профиль Зарубежная филология (Английский язык и 
литература). Нерюнгри, Изд-во Технический институт (филиал) 
ЯГУ, 2015 – 33с. 

 5 8 

 
 

 
 

 

https://old.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573392
http://s238.biblioclub.ru:8089/index.php?page=book_red&id=230540
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец технического задания 
 

ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
 

Институт____________________________________________________________________ 
Кафедра______________________________________________________________________ 
Направление подготовки_______________________________________________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ______________________________ 
    (подпись)                                (Ф.И.О.) 

«____» ________________ 20      г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение научно-исследовательской  работы 

 
студента(ки)______________________________________ группы _____________________ 

фамилия, имя, отчество 
1. Тема НИР __________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Руководитель ____________________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
3. Исходные данные к работе_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 
__________________________________________________________________________________ 
 

5. Календарный план 

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения этапов 
работы 

Отметка о 
выполнении 

      
Руководитель ______________________________________________________________________ 
                                                          (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 
Задание принял к исполнению ___________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись) 
6. Научно-исследовательская работа закончена «____» ______________________ 20____г. 
Пояснительная работа и все материалы просмотрены 
Оценка руководителя практики ____________________________________________________ 
 

Руководитель _______________________ 
                                                                             (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец формы отчета 
 

ОТЧЕТ 
о прохождениипрактики  

«Производственная практика: Научно-исследовательская работа» 
по направлению 45.03.01 Филология  

Профиль Зарубежная филология (Английский язык и литература)  
 
студента группы ЗФ- _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  
 

Тема научно-исследовательской работы: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики_____________________________________________________ 
 
За период прохождения практики выполнено: 

1) Составлен библиографический список __________________(кол-во источников) 
2) Подготовлена статья к публикации (указать название и объем) 
3) Определены цель, задачи, актуальность, новизна, методы исследования, объект и 

предмет исследования (подробно представить) 
4) Статья отправлена на публикацию (указать журнал или сборник, где будет 

опубликована статья) 
Срок сдачи отчета___________________________ 
Студент___________________________________ 

 
Рекомендуемый объем отчета – 1-2страницы. К отчету прилагается библиографический список 
по теме научно-исследовательской работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец отзыва 
 

 
ОТЗЫВ 

 
 о прохождении научно-исследовательской практики по направлению 45.03.01 Филология 

Профиль Зарубежная филология(Английский язык и литература)  
студентом группы ЗФ- _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
1.Тема научно-исследовательской  работы: 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2.Степень и качество выполнения студентом предложенного задания (качественная и 
количественная 
характеристика)_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Краткая характеристика студента (как проявил себя во время прохождения практики, какие 
трудности испытывал при проведении научного исследования.)  
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель   
практики  
Дата  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б2.В.02(Н) Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


