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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
 

1. Тип учебной/производственной  практики  
 

Научно-исследовательская практика является составной частью основной 
образовательной программы профессиональной подготовки студентов, 
обучающихся по специальности 45.03.01 «Филология».   

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

В ходе научно-исследовательской практики студенты знакомятся с 
общими принципами организационно-исследовательской  работы, 
исследовательскими методами филолога. Студенты-практиканты приобретают 
опыт исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют и 
реализуют  свои научные идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский 
материал, анализируют и обобщают результаты проведенного исследования, 
представляемые затем в рамках выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы.  

Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, 
являются: 

● организационная работа; 
● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; 
● практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 
● обобщение полученных научных результатов. 
Организационная работа. Апробация результатов исследования. Участие в 

установочном и заключительном собраниях и консультациях  по практике, 
подготовка отчетной документации по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой 
по заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного 
выбора  теоретической базы предстоящей работы, методического и 
практического инструментария исследования, постановке целей и задач 
исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения 
исследовательских мероприятий. 
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Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 
исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 
предварительном анализе. 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 
полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной 
исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 
материалов в виде научного отчета по научно-исследовательской практике.  
 
2.  Способы проведения учебной/производственной  практики  
 

Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на 
базе Кемеровского государственного университета, а также на базе научных 
библиотек, учебно-научных центров, архивов, научных лабораторий и других 
подразделений, реализующих цели и задачи преддипломной практики. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
преддипломной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения ООП  

 
В результате прохождения учебной / производственной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 
должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-1 способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Уметь применять методы и 
средства познания  для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. 

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 научно-
исследовательской деятельности 
 
 
 

Уметь  применять полученные 
знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка и 
литературы, теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций. 
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ПК-2 способностью проводить под 
научным руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 

Уметь проводить под научным 
руководством локальные исследования 
на основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 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 

Уметь пользоваться основными 
библиографическими источниками и 
поисковыми системами. 
Владеть приемами 
библиографического описания; 
навыками подготовки научных 
обзоров по тематике проводимых 
исследований. 

 
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 

Владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, публичного 
выступления с научным докладом, 
представления материалов 
собственного исследования. 

 
4.   Место преддипломной практики в структуре ООП  
 

В научно-теоретическом аспекте программа научно-исследовательской 
практики студентов выпускного курса базируется на филологическом цикле 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, 
предусмотренных учебным планом направления «Филология» по профилю 
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«Зарубежная филология». Методической и исследовательской базой практики 
является опыт выполнения научных работ по филологической проблематике, 
учебные и производственные практики, учебные курсы по информационным 
технологиям в филологии и технике обработки филологической информации. 
Знания, навыки и материалы, полученные в ходе преддипломной практики, 
будут использованы студентами прежде всего в подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 
5.   Объём преддипломной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет  3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часов). 

 
6.  Содержание  преддипломной  практики  

№  
п/п 

 

Разделы (этапы) практики  
 

Виды производственной ра- 
боты на практике, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля  
 

1 Установочная конференция Аудит. – 4 ч.  Сам. – 4 ч. Проверка конспекта, 
текста доклада 

2 Составление плана научно-
исследовательской 
практики 

Инд. конс. – 2 
ч.  

Сам. – 8 ч. Проверка результатов 
деятельности, согласно 
плану 

3 Сбор данных, необходимых 
для написания 
квалификационного 
сочинения 

Инд. конс. – 2 
ч.  

Сам. – 8 ч. Проверка фактического 
материала для 
написания дипломного 
сочинения  

4 Обработка научной 
литературы по проблемам, 
рассматриваемым в 
дипломном сочинении (ее 
анализ в проблемном 
аспекте)    

Инд. конс. – 2 
ч.  
 

Сам. – 8 ч. Собеседование по 
специфике научной 
литературы  
 

5 Составление библиографии Инд. конс. – 2 
ч.  
 

Сам. – 8 ч. Проверка 
библиографии  
 

6 Систематизация и 
обобщение полученной 
теоретической информации 

Инд. конс. – 4 
ч.  
 

Сам. – 16 ч. Проверка конспектов    
 

8 Обработка фактического 
(языкового) материала 

Инд. конс. – 4 
ч 

Сам. – 16 ч. Проверка таблиц, схем, 
диаграмм  
 

10 Составление отчета по 
практике 

Инд. конс. – 2 
ч.  
 

Сам. – 8 ч. Проверка отчетов по 
практике  
 

11 Подготовка текста доклада 
для студенческой 
конференции 

Аудит. – 4 ч. Сам. – 6 ч.  
 

Публикация тезисов в 
сборнике материалов 
студенческой 
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конференции 
 
 
 

7.  Формы отчётности по практике  
 

За период прохождения практики студент готовит и представляет 
кафедральному руководителю до заключительной конференции, но не позднее 
5 дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 
следующие отчетные документы: 

● индивидуальный план практики (прил. 1); 
● научный отчет о практике (прил. 3); 
● письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период 

практики с рекомендованной оценкой (прил. 4).  
 Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной/производственной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Количественная и содержательная 
оценка предшествующего периода 
работы (картотека фактического 
материала; библиография; 
конспекты литературы; таблицы, 
схемы, статистические данные и т. 
д.)  
Изучение требований к написанию  
ВКР.   

ОК-1, ПК-2 зачет 

2.  Обработка результатов по теме 
ВКР. Изучение новейшей 
литературы по специальности; 
выделение актуальных тем  и 
практических проблем. 
Обзор степени изученности темы; 
обоснование актуальности. 
Обоснование цели, задач, 
методологии и структуры 
дипломного исследования. 

ПК-1  
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3.  Теоретический: Сбор и обобщение 
новейшей информации 
(аналитической, статистической, 
научной). Разработка концепции,   
формулирование проблем и 
постановка гипотез, формулировка 
основных теоретических 
положений для практической 
части работы. Описание 
современного состояния объекта 
исследования; зарубежного и 
отечественного опыта решения 
проблемы. 

ПК-1, ПК-3  

4.  Исследовательский: Анализ и 
синтез полученных результатов, 
решение ведущей проблемы, 
формулирование выводов и 
практических рекомендаций, 
перспективы дальнейшего 
исследования 

ОК-1, ПК-3  

5.  Представление материалов для 
апробации исследовательской 
работы 

ПК-4  

 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 
а) типовые задания 

 
Образец оформления  

 
 Кемеровский государственный университет 

 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

 
Техническое задание 

на научно-исследовательскую практику 
 
Студенту (ке)____ курса ______________________________  

б) (фамилия, имя, отчество) 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 по направлению подготовки  45.03.01 Филология (направленность подготовки 
«Зарубежная филология») 

 
Тема выпускной квалификационной работы___________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Дата начала практики___________   Дата окончания практики _________ 
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Срок сдачи отчета___________ 
 
Во время научно-исследовательской практики следует выполнить следующие задания: 

- Провести ревизию библиографии, языкового материала. 
- Дополнить библиографический список, языковой материал. 
- Сделать  обзор научной литературы по тему ВКР. 
- Проанализировать и систематизировать языковой материал. 
- Подготовить отчет о практике 

 
 
Дата выдачи задания                                                                    Руководитель 

 
 

 
 

в)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценка Защита практики 
 
 
 

Зачтено 
 
 
 

Студент в ответах на вопросы членов комиссии демонстрирует высокий 
уровень овладения комплексом практических умений и навыков, полученных 
в ходе практики; представленная документация (дневник и отчет по 
практике) соответствуют нормативным требованиям (допускаются 2–3  
негрубых ошибки) 

Не  
зачтено 

 

Практикант затрудняется с ответами на большинство заданных членами 
комиссии вопросов, представленная документация находится в 
неудовлетворительном состоянии 

 
г)  описание шкалы оценивания 
 
8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 8.1) 
 

При оценке работы студента в период практики научный руководитель 
исходит из следующих критериев: 

● общая систематичность и ответственность работы в ходе практики 
(посещение базы практики и консультации с научным руководителем, 
выполнение индивидуального плана); 

● степень личного участия студента  в представляемой исследовательской 
работе; 

● качество выполнения поставленных задач; 
● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных 

данных; 
● качество оформления отчетных документов. 
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8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Образец оформления титульного листа 
отчета по практике 

 
Кемеровский государственный университет 

 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении научно-исследовательской практики 

 
студента ______ курса___________________________ института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникаций 
 по направлению подготовки  45.03.01 Филология (направленность подготовки «Зарубежная 
филология») 

__________________________________________________________ (ф.и.о.) 
 
Место прохождения практики _____________________________________________ 
 
Практика проходила с __________________ по _____________________________ 
 

Данные систематизации фактического материала по теме исследования (с количественной и 
содержательной оценкой этого материала), в том числе 

 
Дата сдачи отчета ____________________________________ 
 
 
Руководитель практики ____________________________________________ (ф.и.о.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец оформления  
 
 

Дневник прохождения преддипломной практики 
 
Студентом _____________ курса _____________________________института 

____________________________________________ (ф.и.о.) 
 
 

№ 
п/п Дата Краткое 

содержание 
Место прохождения 

практики  
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выполнения 
работ 

1 2  3 
    

 
 
Студент (ка) ___________________________(ф.и.о.) __________________ (подпись) 
 

 
 
 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

А) Основная литература 
 1. Блох М.Я. Внутренняя речь в структуре художественного текста 

[Электронный ресурс] / М.Я. Блох, Ю.М.Сергеева. – М.: Прометей, 2011. – 180 с. 
(ЭБС Университетская библиотека online)  

2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Н.С.Болотнова. – М.: Флинта, 2009. – 520 с. (ЭБС 
Университетская библиотека online)  

3. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие: 
рек. УМО/ Н.Ф. Алефиренко. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 413 с.  

Б) Дополнительная литература  
1. Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. Пособие для студентов вузов 

[Электронный ре- сурс] / Т.Ф. Плеханова. – Минск: ТетраСистемс, 2011.- 369 с. 
(ЭБС Университетская библиоте- ка online)  

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические 
основания и практика: учеб. пособие/ А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 
592 с. 

 3. Алпатов В.М. История лингвистических учений: учеб. пособие/ Алпатов 
В.М. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 368 с. 

 4. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка: пер. с 
нем./К.Бюлер. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 2000. – 502 с.  

5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание/ А. Вежбицкая. – М.: Русские 
словари, 1997. – 412 с.  

6. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков/ А. 
Вежбицкая. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 778 с.  

7. Гак В.Г. Языковые преобразования. Некоторые аспекты лингвистической 
науки в конце ХХ века. От ситуации к высказыванию: монография/ В.Г. Гак. – 2-
е изд., испр. – М., 2009. – 368 с.  

8. Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: сб. в честь 
Е.С. Кубря- ковой/ отв. Ред. Н.К. Рябцева. – М., 2009. – 856 с.  

9. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура/ В.М. Лейчик. 
– 4-е изд. – М., 2009. – 255 с. 
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 10. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре: собрание трудов/ 
А.А. Потебня. – М.: Лабиринт, 2000. – 480 с.  

Справочные издания 
 11. Языкознание: большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: 

Большая Россий- ская энциклопедия, 1998. – 687 с.  
 
Б) Периодические издания  
1. Вопросы языкознания  
2. Сибирский филологический журнал  
3. Вопросы филологии 
4. Вестник когнитивной лингвистики 
В) ресурсы сети «Интернет» 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека- online»  

www.biblioclub.ru  ЭБС 
 
 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
учебной/производственной  практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

На этапе пополнения библиографии предполагается работа с 
электронными каталогами Кемеровской областной научной библиотеки им. В. 
Федорова, научной библиотеки Кемеровского государственного университета, с 
ресурсами Интернет; при подготовке обзора изученной литературы, обобщения 
полученных данных, схематизации обработанной научной информации студенты 
пользуются персональными компьютерами. 

 
 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной/производственной  практики  
 
Оргтехника: компьютер, экран, мультимедийные средства; интерактивные доски 
и демонстрационные материалы в формате pdf/slides в аудиториях 
факультета/университета. 

 
 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 
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Научно-исследовательская практика организуется в 8 учебном семестре на 
базе Кемеровского государственного университета.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 

Составитель (и) программы Башкатова Ю.А., к.ф.н., доцент кафедры 
английской филологии  

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
 

Кемеровский государственный университет 
 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

Техническое задание 
на научно-исследовательскую практику 

 
Студенту (ке)____ курса ______________________________  

д) (фамилия, имя, отчество) 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 по направлению подготовки  45.03.01 Филология (направленность подготовки «Зарубежная 
филология») 

 
Тема выпускной квалификационной работы___________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Дата начала практики___________   Дата окончания практики _________ 
 
 
Срок сдачи отчета___________ 
 
Во время научно-исследовательской практики следует выполнить следующие задания: 

- Провести ревизию библиографии, языкового материала. 
- Дополнить библиографический список, языковой материал. 
- Сделать  обзор научной литературы по тему ВКР. 
- Проанализировать и систематизировать языковой материал. 
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- Подготовить отчет о практике 
 
 
Дата выдачи задания                                                                    Руководитель 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики 
 

студента ______ курса___________________________ института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникаций 
 по направлению подготовки  45.03.01 Филология (направленность подготовки «Зарубежная 
филология») 

__________________________________________________________ (ф.и.о.) 
 
Место прохождения практики _____________________________________________ 
 
Практика проходила с __________________ по _____________________________ 
 

Данные систематизации фактического материала по теме исследования (с количественной и 
содержательной оценкой этого материала), в том числе 

 
Дата сдачи отчета ____________________________________ 
 
 
Руководитель практики ____________________________________________ (ф.и.о.) 
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Приложение 3  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента(-ки) 4 курса института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики _________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 200__ г. 

Научный руководитель: ______________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 
 

Дата 
(период) Содержание планируемой работы 

Отметка научного 
руководителя о 

выполнении 
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Приложение 4 
 

Отзыв научного руководителя об итогах научно-исследовательской 
практики (образец) 

 

Кемеровский государственный университет 
 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
 

Отзыв научного руководителя о прохождении научно-
исследовательской практики 
 
Студента (ки)_________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

_______ курса, института ______________________________________________________ 
Отчет на тему: 
«__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________» 
 

№ 
п/п Критерии оценки Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 
1. Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и 
самостоятельности студента в 
представляемой исследовательской работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач;  
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4. Корректность в сборе, анализе и 
интерпретации представляемых научных 
данных; 

 

5. Качество оформление отчетной 
документации.  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  
 

 

 
 
Комментарии к оценкам: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Научный руководитель _______________ /подпись/_________________________________________________ 

 (Расшифровка подписи: Ф.И.О., 
 ученая степень, звание, кафедра (место работы) 

Дата   
 

                                                      
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  
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