
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать  приемы библиографического описания; 
навыками подготовки научных обзоров по тематике 
проводимых исследований. 
 

Уметь  применять полученные знания в области тео-

рии и истории основного изучаемого языка и литера-

туры, теории коммуникации, филологического анали-

за и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности; проводить под 

научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов. 

 
Владеть навыками анализа и интерпретации язы-
кового материала, текста, художественного произ-
ведения, разных форм коммуникаций; навыками 
участия в научных дискуссиях, публичного выступ-
ления с научным докладом, представления материа-
лов собственного исследования.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обуча-
ющегося:  



ОК-1 способность использовать основы фи-

лософских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ПК-1 

 

 

 

способностью применять полученные 

знания в области теории и истории ос-

новного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории ком-

муникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельно-

сти 

 

ПК-2 способностью проводить под научным 

руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологиче-

ского знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов 

ПК-3 

 

владением навыками подготовки науч-

ных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание 

основных библиографических источни-

ков и поисковых систем 

 

ПК-4 

 

владением навыками участия в науч-

ных дискуссиях, выступления с сооб-

щениями и докладами, устного, пись-

менного и виртуального (размещение в 



информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной образовательной программы высшего об-
разования 

Научно-исследовательская практика является 

составной частью основной образовательной про-

граммы профессиональной подготовки студентов, 

обучающихся по специальности 45.03.01 «Филоло-

гия».   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
Общий объём практики составляет  3 зачетных еди-
ницы. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Научно-исследовательская практика бакалавров 
проводится с целью сбора, анализа и обобщения 
научного материала, разработки оригинальных 
научных идей для подготовки выпускной квалифи-
кационной (бакалаврской) работы, получения навы-
ков самостоятельной научно-исследовательской 
работы, практического участия в научно исследова-
тельской работе коллективов исследователей.  

В ходе научно-исследовательской практики сту-

денты знакомятся с общими принципами организа-

ционно-исследовательской  работы, исследова-

тельскими методами филолога. Студенты-

практиканты приобретают опыт исследовательской 

деятельности, в процессе которой апробируют и 

реализуют  свои научные идеи и замыслы, собира-



ют научно-исследовательский материал, анализи-

руют и обобщают результаты проведенного иссле-

дования, представляемые затем в рамках выпуск-

ной квалификационной (бакалаврской) работы.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Ин-
тернет  

мультимедийное оборудование для проведения 
презентаций, просмотра видеоматериалов. 

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - 
экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 
ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG 
W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-

200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (основная 



и дополнительная литература), на практических за-
нятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических заня-
тиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (напри-
мер, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи), а так же использование на занятиях звукозапи-
сывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допуска-
ется присутствие на занятиях ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимуютех-
ническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических заня-
тиях осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения экзамен проводится в 
форме устного собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экза-
мене может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реа-
лизована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»).  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-
ное задание. Доклад так же может быть предостав-
лен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процеду-
ра экзамена может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для это-
го по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для прове-
дения процедуры экзамена. В таком случае экзамен 
сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 


