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Рабочая программа практики

Аннотация к рабочей программе практики

Б2.В.02(Н) Производственная практика: Научно-исследовательская работа

Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
общенаучных и профессиональных дисциплин; формирование профессиональных компетенций,
связанных с получением практического опыта защиты и представления результатов научноисследовательской работы.
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.

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»).
Краткое содержание дисциплины:

Научно-исследовательская работа проводится в течение 2 недель в 4 семестре на базе ТИ
(ф) СВФУ, на кафедре филологии.
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.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты по дисциплине
освоения программы (содержание
и коды компетенций)
ПК-1 способностью применять
полученные знания в области
теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и
литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического
анализа и интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской 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 способностью проводить
под
научным
руководством
локальные
исследования
на
основе существующих методик в
конкретной
узкой
области
филологического
знания
с
формулировкой

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

2

аргументированных
умозаключений и выводов
ПК-3
владением навыками подготовки
научных обзоров, аннотаций,
составления
рефератов
и
библиографий
по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографического
описания;
знание
основных
библиографических источников и
поисковых систем
ПК-4
владением навыками участия в
научных
дискуссиях,
выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного
и виртуального (размещение в
информационных
сетях)
представления
материалов
собственных исследований
ПК-8
владением базовыми навыками
создания на основе стандартных
методик
и
действующих
нормативов различных типов
текстов
ПК-9
владением базовыми навыками
доработки
и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование, информационнословарное описание) различных
типов текстов

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.
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
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.
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

Б2.В.02(Н)

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Производственная
практика: Научноисследовательская
работа

Семе
стр
изуч
ения

4

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

для которых содержание
данной дисциплины (модуля)
выступает опорой

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

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

3

1.4. Язык преподавания: русский

4

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана (гр. БА-ЗФ-17):
Код и название дисциплины по учебному плану

Б2.В.02(Н) Производственная
практика: Научно-исследовательская
работа
2
4
Зачет с оценкой
3 ЗЕТ
108

Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
№1.
Контактная
работа
преподавателем (КР), в часах:

обучающихся

с Объем аудиторной
работы,
в часах

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
семинары
(практические
занятия,
коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы,
консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен (при наличии
экзамена в учебном плане)
№4. Количество недель

7
2
-

В т.ч. с
применением
ДОТ или ЭО 1, в
часах
-

5

101
2

3. Структура и содержание практики
3.1. Распределение часов научно-исследовательской практики по неделям
№
п/п

Этапы практики

Недели

1

Подготовительный
этап.
Установочная
лекция.
Составление
плана
прохождения
практики.

1

Определение
методов,
объекта/предмета
исследования.

темы

Контактная работа, в
часах
лекции
КСР
2

-

Часы СРС

Формы текущего
контроля

6

Участие в отчетной
конференции;
проверка
отчета
научноисследовательской
практики

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных
технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

1

5

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.

2

Оформление и презентация
отчета
о
научно-

3

Всего

1-2

-

3

77

Отчет по научноисследовательской
практике
библиографический
список
по
теме
исследования

2

-

2

18

научноисследовательской

исследовательской
практике

108

Отчет

практики,
презентация отчета
2

2

5

101

4. Форма, вид и порядок отчетности 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.
В порядке отчета каждый студент по истечении практики предъявляет руководителю
практики:
1) краткий письменный отчет о выполнении плана практики;
2) публикация 1 статьи в сборниках международных или всероссийских конференций или
научных журналов.
Подведение общих итогов практики проходит в форме публичной защиты отчета по
преддипломной практике на заседании кафедры.
5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики
Методические указания для помощи обучающимся в успешном прохождении научноисследовательской практике в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной
работы обучающихся размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=5495

6. Фонд оценочных средств для
обучающихся по преддипломной практике

проведения

промежуточной

аттестации

Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине (модулю)
Б2.В.02(Н) Производственная практика: Научно-исследовательская работа

Контролируемые разделы
(темы)

Подготовительный
этап.
Составление плана прохождения
практики. Определение темы
методов,
объекта/предмета

Код контр.
компетенци
и (или ее
части)
ПК-2
ПК-3

Требования к уровню усвоения
компетенции

Наименование
оценочного средства

знать теоретические положения и
концепции
филологических
наук,
способы
анализа,
интерпретации,
описания и оценки языковых процессов,

Отчет по практике

6

исследования.

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

Оформление и презентация
отчета о научноисследовательской практике

ПК-1,2,8,9

ПК-4

текстов, художественного произведения,
разных форм коммуникаций;
уметь применять их в собственной
научно-исследовательской деятельности;
делать
аргументированные
умозаключения и выводы; готовить
научные обзоры, аннотации, рефераты и
библиографии по темам дисциплины;
владеть базовыми навыками доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационнословарное описание) различных типов
текстов
знать 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;
уметь
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;
владеть
навыками
анализа
и
интерпретации языкового материала,
текста, художественного произведения,
разных форм коммуникаций; методиками
научного анализа и интерпретации в
конкретной
узкой
области
филологического знания
навыками
создания вторичных жанров научной
письменной
речи,
приемами
библиографического описания.
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

Отчет по практике

Доклад, презентация,
ответы на вопросы в
рамках научной
дискуссии

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики
Коды
оценивае
мых

Показатели оценивания

Уровень
освоения

Критерий

Оценка

7

компетен
ций
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-8

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.
знать
основные
принципы
научно-исследовательской
деятельности;
уметь
делать
аргументированные
умозаключения и выводы;
владеть методиками научного
анализа и интерпретации в
конкретной
узкой
области
филологического знания.
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.
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
знать
методики
создания
и
нормативы различных типов текста;
уметь создавать оптимальные тексты;
владеть навыками создания на основе
стандартных методик и действующих
нормативов
различных
типов

Высокий

Признаки проявляются в полном
объеме

отлично

Базовый

Признаки
проявляются,
но
допускаются некоторые неточности

хорошо

Минимальн
ый

Признаки проявляются частично

удовлетвор
ительно

не освоено

Признаки не проявляются

неудовлетво
рительно

Высокий
Базовый

Признаки проявляются в полном
объеме
Признаки
проявляются,
но
допускаются некоторые неточности

отлично
хорошо

Минимальн
ый

Признаки проявляются частично

удовлетвор
ительно

не освоено

Признаки не проявляются

неудовлетво
рительно

Высокий

Признаки проявляются в полном
объеме

отлично

Базовый

Признаки
проявляются,
но
допускаются некоторые неточности

хорошо

Минимальн
ый

Признаки проявляются частично

удовлетвор
ительно

не освоено

Признаки не проявляются

неудовлетво
рительно

Высокий

Признаки проявляются в полном
объеме

отлично

Базовый

Признаки
проявляются,
но
допускаются некоторые неточности

хорошо

Минимальн
ый

Признаки проявляются частично

удовлетвор
ительно

не освоено

Признаки не проявляются

неудовлетво
рительно

Высокий
Базовый
Минимальн
ый

Признаки проявляются в полном
объеме
Признаки
проявляются,
но
допускаются некоторые неточности
Признаки проявляются частично

отлично
хорошо
удовлетвор
ительно

8

оптимальных текстов.
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
коммуникации
владеть
базовыми
навыками
доработки и обработки (например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационно-словарное описание)
различных типов текстов

не освоено

Признаки не проявляются

неудовлетво
рительно

Высокий

Признаки проявляются в полном
объеме

отлично

Базовый

Признаки
проявляются,
но
допускаются некоторые неточности

хорошо

Минимальн
ый

Признаки проявляются частично

удовлетвор
ительно

не освоено

Признаки не проявляются

неудовлетво
рительно

6.2 Комплект заданий для отчета по научно-исследовательской практике
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.
Критерии оценки:
Коды
оцениваемых
компетенций

ПК-1
ПК-4
ПК-8

Показатели оценивания

Содержание задания

Образец задания

знать теоретические положения и
концепции филологических наук;
основные принципы научноисследовательской деятельности;
основы
теории
перевода,
различные
виды
перевода;
основные стратегии перевода;
правила
перевода;
правила
аннотирования и реферирования.
уметь собирать первичные и
вторичные
источники
филологической информации в
специализированных
лингвистических
журналах,
библиографических источниках,
сайтах и порталах Интернета;
пользоваться
различными
словарями;
применять
полученные знания в области
теории и практики перевода в
научно-исследовательских
и
других
видах
деятельности;
аннотировать и реферировать
документы, научные труды и
художественные произведения на

Составление индивидуального
плана прохождения практики,
определение цели и задачи
практики в соответствии с темой
научного исследования

Сформулировать
основные положения
введения: цели и задач
исследования, предмета
и объекта,
методологической базы,
методов исследования,
актуальности и новизны
предмета исследования
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ПК-2
ПК-3
ПК-9

ПК-4

иностранных языках.
владеть навыками работы в
библиотеках
и
поисковых
порталах Интернета; навыками
перевода
различных
типов
текстов с иностранных языков и
на иностранные языки, способами
преодоления несоответствий в
процессе перевода; навыками
сравнительного
анализа
переводов.
знать
основные
принципы
научно-исследовательской
деятельности;
нормы
современного
русского
литературного языка; основные
оптимальные методы и приемы
устной
и
письменной
коммуникации на русском языке
уметь делать аргументированные
умозаключения
и
выводы;
создавать тексты разных стилей и
жанров, 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;
базовыми навыками доработки и
обработки (например, корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование, информационнословарное описание) различных
типов текстов
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

Подобрать и проработать
литературу по теме
исследования, включая
авторефераты диссертаций,
источники на иностранном
языке, периодические издания,
исследования, результаты
которые изданы не позднее чем
за 5 дет до проведения
исследования/прохождения
практики
Оформить библиографический
список

Проработать научные
источники по теме
исследования
Оформить
библиографию в
соответствии с
требованиями
Осуществить подбор
качественной
источниковой базы с
применением новейшей
литературы.
Подготовить к
публикации 1 статью в
сборниках
международных или
всероссийских
конференций или
научных журналов.

Подготовить доклад по
результатам практики с его
презентацией. Ответить на
вопросы в рамках отчетной
конференции

Подготовить доклад по
результатам практики,
оформить презентацию
доклада в соответствии с
требованиями к
оформлению
презентационных
материалов.
Подготовиться к
ведению дискуссии по
теме исследования

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Критерии оценки научно-исследовательской практики

Требования к профессиональной подготовке

Признаки проявления

Степень
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проявления
признака
ПК-1 способностью применять полученные знания в
области теории и истории основного изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа
и
интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности
ПК-4 владением навыками участия в научных
дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального
(размещение
в
информационных
сетях)
представления
материалов
собственных
исследований
ПК-8 владением базовыми навыками создания на
основе стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов

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

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

ПК-4
владением навыками участия в научных
дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального
(размещение
в
информационных
сетях)
представления
материалов
собственных
исследований

Глубина теоретических знаний, применение их
при написании научной статьи

0 – 10 б

Оформление отчета, текста фрагмента научной
статьи и доклада в соответствии с нормами
русского литературного языка и особенностями
научного стиля

0 – 10 б

Глубина анализа и обработки информации,
полученной в результате изучения научной
литературы
Корректный выбор методов и методики
лингвистического
и литературоведческого
анализа
под
руководством
научного
руководителя и руководителя практики
Аргументация промежуточных и итоговых
выводов, собственной точки зрения под
руководством научного руководителя и
руководителя практики
Корректная,
обоснованная
формулировка
актуальности исследования, его практической
ценности
под
руководством
научного
руководителя и руководителя практики
Использование поисковых систем при подборе
научных источников по теме исследования

0 – 10 б

0 – 10 б

0–5б

0–5б

0–2б

Качество источниковой базы

0–5б

Применение новейшей литературы

0–3б

Качество описания методологической базы

0–5б

Соблюдение требований
библиографии

0–5б

к

оформлению

Качество доклада (полнота раскрытия темы
исследования)
Уровень
ведение
дискуссии
по
теме
исследования
Качество презентационных материалов

Максимальное количество баллов

0 – 10 б
0 – 10 б
0 – 10 б
100

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
(модуля)
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№

Автор, название, место издания,
издательство, год издания
учебной литературы, вид и
характеристика иных
информационных ресурсов
Скворцова Л.М. Методология
научных
исследований
[Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Скворцова Л.М.—
Электрон. текстовые данные.—
М.:
Московский
государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.
Пустынникова
Е.В.
Методология
научного
исследования
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/
Пустынникова
Е.В.—
Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.— 126 c.

1

2

Наличие
грифа, вид
грифа

НБ СВФУ,
кафедральна
я библиотека
и кол-во
экземпляров

Павлова Т.Л. Методические
указания
по
написанию
выпускной
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.

1.

Колво
студе
нтов

http://www.iprboo
kshop.ru/27036.ht
ml

11

Основная литература

http://www.iprboo
kshop.ru/71569.ht
ml

Дополнительная литература
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.

1.

Электронные
издания: точка
доступа к
ресурсу
(наименование
ЭБС, ЭБ СВФУ)

https://www.studme
d.ru/kuznecov-inreferaty-kursovye-idiplomnyeraboty_2ef48dc462
5.html

11

11

Методические разработки вуза

11

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для проведения практики
№
1

Наименование

Авторы-разработчики

Доступ к электронным изданиям ООО «РУНЭБ»
Научной
Электронной

Ссылка
www.elibrary.ru
12

Библиотеки http://elibrary.ru

2

3
4

Электронный
справочник ООО
«Современные
«Информио»
для
высших медиа технологии в www.informio.ru
учебных заведений.
образовании и культуре»
Электронная
библиотека ФГБУ
«Российской
диссертаций.
государственной
www.diss.rsl.ru
библиотека»
Scopus компании ELSEVIER B.V. ЗАО «КОНЭК»
www.scopus.com
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

В ходе научно-исследовательской преддипломной практики по выполнению ВКР на базе
Технического института (филиала) СВФУ студенты пользуются фондами библиотеки
института; библиотечным фондом кафедры филологии. Кроме того, используется обширный
фонд дипломных и курсовых работ кафедры, ресурсы лаборатории региональных
топонимических исследований. Студенты имеют в распоряжении персональные компьютеры,
имеющие выход в Интернет.
В случае прохождения практики на базе организаций, учреждений и предприятий
используется материально-техническое обеспечение конкретного предприятия, где бакалавр
проходит преддипломную практику.
10.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
10.1.
Перечень информационных технологий
В рамках практики взаимодействие со студентами осуществляется посредством
электронной почты и СДО Moodle http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=5495
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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

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации.
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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 прохождение научно-исследовательской практики 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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