
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

учебной (научно-исследовательской) практики 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
традиционные и современные методы сбора, 

обработки и анализа языкового материала; 
принципы лексикографического описания языковых 

фактов; 
подходы к интерпретации собранного языкового 

материала; 
особенности создания научных разножанровых 

текстов (рефератов, статей, устных докладов). 
Уметь: 

в соответствии с целью научно-исследовательской 
работы применять традиционные и современные методы 
сбора, обработки и анализа языкового материала; 

интерпретировать полученные результаты в 
зависимости от выбранного аспекта исследования; 

представлять результаты собственного научного 
исследования в научных докладах и статьях. 

Владеть:  
базовыми навыками сбора, обработки анализа и 

интерпретации языкового материала; 
навыками лексикографического описания собранных 

языковых фактов; 
навыками научно-исследовательской деятельности, 

результаты которой должны быть отражены в научных 
докладах и статьях. 

Процесс прохождения практики направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  



ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 

ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста;  

ОПК-6: способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

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-4 – владение  навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Учебная (научно-исследовательская) практика 

относится к блоку 2 «Практики» программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е. (108 

академических часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Прохождение учебной (научно-исследовательской) 

практики преследует основную цель – овладение 

обучающимися традиционными и современными 



методами сбора, обработки, анализа языкового 

материала. В качестве изучаемого языкового материала 

предстают диалекты как разновидность русского 

национального языка и телеутский язык – язык коренного 

малочисленного народа Севера (телеутов). В ходе 

практики студенты станут участниками научно-

исследовательской деятельности, предполагающей 

несколько этапов: беседа с информантами (этап 

проведения лингвистического и психолингвистического 

экспериментов), расписывание материалов беседы (этап 

обработки собранного материала), составление отчета о 

результатах беседы (этап описания результатов 

исследования). Последовательное прохождение этапов 

научно-исследовательской деятельности позволит 

сформировать у студентов навыки практического 

освоения языкового материала. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

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 Интернет;  
мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
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 (краткий 
конспект теоретического материала, основная и 
дополнительная литература), в ходе выполнения заданий 
практики допускается присутствие ассистента, а также  
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка результатов работы студентов в ходе 
выполнения заданий практики осуществляется на основе 
проверки тетрадей с материалами. Промежуточная 
аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время  
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т. д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов в ходе выполнения 
практических заданий осуществляется в устной форме 
(предоставляется отчет о практике).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения используется устное собеседование 
по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности работать в полевых 
условиях студент может воспользоваться архивными 
материалами.  

При невозможности работать с архивами студент 
должен предоставить в письменной форме ответы на 
вопросы, выполнить практическое задание. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит 
на связь для проведения процедуры зачета. В таком 
случае зачет предполагает озвучивание студентом 
проекта. 
 
 


