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Методические указания для подготовки студентов к НИР  направления 

подготовки 45.03.03 –Фундаментальная и прикладная лингвистика содержат 

введение, где формулируется аргументированная оценка актуальности 

дидактических, методических и содержательных компонентов практики, 
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В содержании предложенных заданий дается всесторонняя и объективная 

оценка: 
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обеспечивающих целостность образовательного процесса; 

 реальности, целесообразности и операциональности задания целей занятия; 
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 научности содержания занятия, соответствия его современным достижениям в 

науке; 

 обоснованности выбора методов, приемов, средств и форм практики; 

 оптимальности распределения учебного времени; 

 рациональности подходов по развитию навыков самообразования; 

 использования учебно-познавательного материала, компонентов 

педагогической деятельности для формирования и развития у студентов 
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Методические указания для подготовки студентов к НИР могут быть 
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организации обобщения и распространения представленных в разработке 

передовых методических идей. 
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Введение 

«Научно-исследовательская работа» представляет собой 

дисциплину с индексом Б2.П.2 входит в блок Б2 «Практики», модуль 
Б2.П «Производственная практика» учебного плана направления 

подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика и  

проходит на 4 курсе во 8 семестре.   
 Цель: формирование у студентов умения формулировать и 

представлять результаты собственного научного исследования, 

закрепление умения владеть кодифицированным научным стилем, а 
также повышение конкурентоспособности выпускника  на рынке 

труда после окончания университета. 

Задачи практики 

 закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных в период обучения; 

 выработка практических навыков, способностей и умений в 

будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах; 

    выработка практических навыков сбора, анализа, систематизации и 

представления результатов собственного научного исследования в 
рамках ВКР; 

 овладение методикой подготовки и проведения 
разнообразных форм учебных занятий и их анализа; 

 изучение современных образовательных информационных 

технологий и использование их в учебном процессе; 

 участие студента в научно-исследовательской работе, 

проводимой кафедрой; 

 сокращение послевузовской адаптации выпускника; 

 формирование профессиональных умений и навыков, 
связанных с приложениями в области лингвистики, с созданием и 

экспертизой текста. 

Обучающиеся должны знать: 

− особенности кодифицированного научного стиля с целью 

соотнесения теоретических и практических знаний в процессе 
научно-исследовательской работы; 

уметь: 

− сопоставлять профессиональную деятельность с 
теоретическими основами обучения; 



− последовательно расширять и усложнять формируемых у 

студентов умений и практических навыков по мере перехода от 

одного вида практики к другому; 

       владеть: 

− теоретическими знаниями, приобретенными по 

профилирующим дисциплинам; 
− навыками соединения образовательного процесса и 

практической профессиональной деятельности. 

В ходе научно-исследовательской работы студенты- 
лингвисты: 

 полностью и самостоятельно выполняют задания, 
предусмотренные программой и календарным планом практики; 

 обеспечивают необходимое качество и несут равную со 
штатными работниками ответственность за выполняемую работу по 

плану подразделения и ее результаты; 

 подчиняются действующим на предприятии правилам 
внутреннего трудового распорядка, строго соблюдают правила 

охраны труда; 

 приобретают навыки проведения научно-

исследовательской работы и экскурсий в языковых сообществах; 

 получают знания социокультурных и лингвокультурных 
особенностей стран, в которых проходят языковую практику; 

 осваивают основные методы полевых исследований и 
приобретают умения применять их при выполнении курсовых 

(дипломных) работ, а также в будущей профессиональной 
деятельности; 

 овладевают методикой классификации и описания 

языкового материала и представления его результатов к защите; 

 по окончании практики студенты представляют 

руководству организации результаты своей исследовательской 
деятельности. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что формированию 

высококвалифицированного выпускника, имеющего высокий уровень 
профессиональной квалификации и компетентности, умения 

получать и использовать знания, обладающего проектными 

качествами, способностями к достижению, к инновационности, к 
получению высоких результатов, способствует на ФЛМК ЮЗГУ, в 

том числе организация и проведение всех видов практик. 

  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа является важным этапом 
подготовки студентов к решению профессиональных задач в сфере 

научно-исследовательской деятельности и завершения работы над 

бакалаврской диссертацией. 
Научно-исследовательская работа (НИР) развивает и 

стимулирует самостоятельное пополнение, критический анализ и 

применение теоретических и практических знаний в сфере 
филологии, лингвистики и других гуманитарных наук для проведения 

собственных научных исследований. Студенты комментируют, 

реферируют и обобщают результаты научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта, принимают участи в работе по 
подготовке и редактированию научных публикаций. 

НИР проходит в форме посещения лекций в университетах и 

академических институтах, консультаций и работы с научными 
руководителями и специалистами в выбранной научной сфере. 

 Целями и задачами научно-исследовательской работы являются: 
- формирование профессиональной компетентности в сфере научно-
исследовательской деятельности: развитие способности 

самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость в области 
переводоведения, межкультурной коммуникации, методики 

преподавания иностранных языков. 

- развитие умения использовать различные методы научного 
познания; 

- развитие способности к анализу, систематизации и обобщению 

результатов научного исследования в сфере обучения иностранным 
языкам путем применения комплекса исследовательских методов; 

- формирование способности определять явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических 
выводов проводимого исследования; 

- овладение приемами составления и оформления научной 

документации (текстов тезисов, докладов, диссертации); 
- развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и 

умения, расширять и углублять собственную научную 
компетентность; 



- развитие навыков и умений презентации результатов научно-

исследовательской работы в виде доклада на научной конференции 

студентов; 
- развивать мотивацию самообразования и научно-исследовательской 

деятельности. 

  Требования к студентам, проходящим научно-

исследовательскую работу:  
В результате научно-исследовательской работы студенты должны 

приобрести следующие практические навыки и умения: 
- использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

- формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
- работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

в области производственно-практической деятельности студенты 
должны: 

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание 
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей; 
- обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах; 
- иметь представление о специфике иноязычной научной картины 

мира, основных особенностях научного дискурса в русском и 

изучаемых иностранных языках; 
- создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

- использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам; 

в области научно-методической деятельности студенты должны: 



- владеть знанием методологических принципов и методических 

приемов научной деятельности; 

- изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 
явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума; 

- определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

- применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 
- творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции 

за пределами узкопрофессиональной сферы; 

- владеть приемами составления и оформления научной 
документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, 

докладов, статей), библиографии и ссылок; 
- самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 
- самостоятельно осваивать инновационные области и новые методы 

исследования; 

- использовать в познавательной и исследовательской деятельности 
знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 
теоретическую и практическую значимость; 

 Права и обязанности студентов-практикантов 

1. По всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, 
студент имеет право обращаться к ответственному за проведение 

практики, методисту, преподавателям кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики и сотрудникам организаций. 
2. Практиканты имеют право пользоваться библиотекой ЮЗГУ, 

необходимыми учебно-методическими пособиями. 

3. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка 
организации, в которой проходит научно-исследовательская работа, 

выполняют распоряжения администрации организации, кафедры и 

руководителей НИР. 
4. Студенты-практиканты должны служить примером 

организованности, дисциплинированности, трудолюбия и 

вежливости. 



5. Практиканты должны добросовестно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики. 

6. В случае невыполнения этих требований практикант может быть 
отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 

7. Методист от ТПЛ ЮЗГУ, научный руководитель участвует в 

составлении графика работы студентов, ведет учет посещаемости, 
осуществляет (в случае необходимости) посредничество между 

студентами и руководителем практики: передает указания методиста, 

оповещает о беседах, консультациях, мероприятиях и т.д. 
8. По окончании практики студент оформляет и сдает отчетную 

документацию: 

- дневник практики (с оценкой и подписью руководителей практики 
от производства и ЮЗГУ, методистов) 

- отчет о прохождении практики (оформляется самостоятельно, в 
произвольной форме) 

- характеристика (составляется руководителем практики от 

предприятия, методистом от ЮЗГУ) 

Правила ведения дневника практики: 
1.         Дневник практики, отчет о прохождении практики и 

характеристика руководителя практики являются основными 
документами студента, проходившего практику. 

 2.         Во время прохождения практики студент обязан ежедневно 

вносить в дневник сведения о выполненной работе. 
 3.         Не реже одного раза в неделю студент представляет дневник 

руководителю практики от ЮЗГУ и предприятия, которые 

подписывают дневник после просмотра и высказывания замечаний. 
 4.         По окончании практики студент должен предоставить 

дневник руководителю практики от предприятия для выставления 

оценки и написания характеристики. 
 5.         В установленный срок студент сдает на кафедру дневник 

практики, отчет и характеристику. 

  Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями 

дневника практики, письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. По итогам аттестации выставляется оценка.  



    

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (студентку)  ……. курса _______ факультета, 

направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

гр.№……. 

ФИО  

«Иванова Мария Петровна» проходила (название практики: 

переводческая, педагогическая, научно-исследовательская) 

практику в ………… (название организации) с… по…. (сроки 

прохождения практики). 

За время прохождения практики студент(ка) проявил(а) себя как 

инициативный, творческий и надежный сотрудник. Была 

доброжелательна, терпелива и внимательна с коллегами по 

работе (педагогическому коллективу и учащимися (студентами)). 

Продемонстрировала такие качества как ответственность, 

независимость мышления, добросовестность, желание и умение 

работать быстро и эффективно…… 

За время практики посетил(а)….. (количество занятий) 

преподавателей и провела самостоятельно ……. (количество 

занятий, тема занятий). Было подготовлено и проведено …….. 



(название и тема внеклассного мероприятия) – для педпрактики. 

За время практики участвовал(а) в…. (название мероприятий), 

осуществляла …… (виды перевода). – для переводческой 

практики.  

За время практики изучил(а) ……. (количество статей), 

самостоятельно написала…… (статьи, главы магистерской 

диссертации…) – для научно-исследовательской практики. 

По мнению руководителей и методистов практики от (название 

организации) студент(-ка) (ФИО) заслуживает оценки ……… 

 Печать организации                                          

  Дата заполнения 

                                     Подпись руководителя от предприятия 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по оформлению отчета 

практиканта 

 Отчет по практике является основным документом 
обучающегося, отражающим выполненную им работу во время 

практики, приобретенные им компетенции. 

Отчет по практике должен содержать: 
1. титульный лист (Приложение № 1); 

2.содержание; 

3.введение; 
4.основная часть; 

5.заключение; 

6.список использованных источников; 
7.приложения 

Объем отчета должен составлять 10–15 листов (без приложений) 
(шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – полуторный, все поля – 2 см, отступ - 1 см, 

выравнивание – по ширине, таблицы и схемы располагаются по 
тексту и нумеруются по разделам). Количество приложений не 

ограничивается и в указанный объем не включается. Типовая 

форма титульного листа отчета студента по практике приведена в 
приложении 1. 

Во введении должны быть отражены: 

•          цель, место и время прохождения практики (срок, 
продолжительность в неделях/раб. днях); 

•          последовательность прохождения практики, перечень 

работ, выполненных в процессе практики. 
В основную часть отчета необходимо включить: 

•          описание организации работы в процессе практики; 

•          описание выполненной работы по разделам программы 
практики; 

•          описание практических задач, решаемых студентом за 

время прохождения практики; 
•          указания на затруднения, которые возникли при 

прохождении практики; 

•          изложение спорных вопросов, которые возникли по 
конкретным вопросам, и их решение. 

Заключение должно содержать: 



•          описание знаний, умений, навыков (компетенций), 

приобретенных практикантом в период практики; 

•          характеристику информационно-программных продуктов, 
необходимых для прохождения практики; 

•          предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе 

практики. 
К отчету также прилагаются: 

•          индивидуальное задание практиканта (если необходимо); 

•          дневник практиканта; 
•          заверенный отзыв (характеристика) руководителя по 

практике от предприятия (от Университета) о работе студента-

практиканта. 
Отчет по практике, заверенный руководителем по практике от 

организации, должен быть представлен руководителю по 
практике от кафедры не более чем через две недели после 

окончания практики. Защита отчетов по практике проводится на 

кафедре в присутствии Комиссии из профессорско-
преподавательского состава кафедры (не менее трех человек). 

По результатам защиты отчета по практике студент получает 

оценку по практике. 
Студент, получивший неудовлетворительную оценку за 

практику, не допускается к итоговой государственной 

аттестации. 
Список использованных источников формируется в порядке 

появления ссылок. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

   Факультет ______________________________________ 

 Специальность __________________________________ 

ОТЧЕТ 

 _________________________________________________ 

(вид и название практики) 

(сроки проведения  практики) 

 Группа              ____________________ 

 Студент( ФИО)____________________ 

  Руководитель от ФЛМК ЮЗГУ ___________________________ 

 Руководитель от производства _____________________ 

 Оценка ____________________ 

Курск ______г. 
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