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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы (практики) 

Цели научно-исследовательской работы (практики) 

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение 

полученных специальных знаний по филологическим дисциплинам для решения 

конкретных исследовательских задач в области образования, обозначенных в будущей 

выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе). 

Выбор темы будущей выпускной квалификационной работы, а также материал 

курсовой работы по методике обучения предопределяет конкретные цель и задачи 

научно-исследовательской работы (практики) студента во время подготовки 

методического контента будущей ВКР. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 
Данные цели НИР (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

 

2. Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской работы 

(практики) 

В результате прохождения НИР (практики) студент должен: 

знать основные научные методы и методики в области образования, 

литературоведения и (или) лингвистики, а также филологии в целом; 

уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу 

избранного для работы предмета специального исследования; 

владеть профессиональными навыками методического, литературоведческого и 

(или) лингвистического анализа текста; основами библиографической грамотности; 

должен закрепить сформированность, помимо прочих, следующих компетенций: 

-готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

3. Место научно-исследовательской работы (практики)в структуре ОП ВО 

Данная практика (НИР) входит в Блок 2 «Практики» ФГОС-3+ по направлению 

подготовки 44.03.05, Педагогическое образование (профили – Русский язык, 

литература), относится к вариативной части учебного плана. В данной практике 

принимают участие студенты пятого курса, обучающиеся по указанному направлению 

и профилю. Проходит в 10 семестре в течение 2 недель с отрывом от учебы. Способ 

проведения практики – стационарная: организуется на базе кафедры отечественной 

филологии и журналистики. Практику студенты проходят индивидуально под 

руководством методиста, назначенного кафедрой, а также научного руководителя, под 

началом которого выполняется ВКР. 

Объем практики – 3 з.е.  

Прохождение практики основывается на большинстве ранее освоенных дисциплин 

(прежде всего, психолого-педагогического блока). 

Прохождение НИР (практики) способствует апробации и завершению выполнения 

методического компонента выпускной квалификационной работы. 



 

4. База проведения научно-исследовательской работы (практики) 

Данная практика проходит при кафедре отечественной филологии и журналистики, 

а также на базе иных учреждений образования, если это предполагает исследование, 

положенное в основу НИР (отношения с данными учреждениями заранее 

закрепляются в форме договоров о сотрудничестве). Непосредственно прохождение 

студентом практики и общее методическое руководство осуществляет заведующий 

кафедрой и/или преподаватель, назначенный им. 

 

5. Структура и содержание научно-исследовательской работы (практики) 

Виды работы: вводный инструктаж, подготовка локального исследования, 

подготовка к его публичному представлению, его публичная защита, самоанализ, 

оформление отчетной документации. 

Основные этапы деятельности во время научно-исследовательской работы 

(практики): 

 Подготовительный 

 Основной  

 Итоговый 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы (практики) составляет 3 

зачетных единицы (108 ч.). 

 
№ 

п/п 

Этапы 

прохождени

я практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и навыки, 

совершенствующие 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный 

Проверка 

студентом 

корректности в 

предполагаемых 

методических 

материалах 

научной 

информации, ее 

анализ и 

интерпретация 

Умение анализировать научную 

информацию и интерпретировать 

ее на основе существующих 

образовательных, 

филологических концепций и 

образовательных методик; 

умение формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы 

Подготовка плана 

методического 

контента 

2 Основной  Проверка 

студентом 

соответствия 

методического 

контента 

требованиям, 

предъявляемым к 

данным 

материалам 

Знание требований, 

предъявляемых к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и/или 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях; 

умение учитывать требования, 

предъявляемые к учебно-

методическим материалам для 

проведения занятий и/или 

внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик; 

навыки методического, 

филологического 

(лингвистического, 

литературоведческого) анализа 

текста 

Проверка 

методического 

обоснования 

методического 

исследования 



Подготовка 

выступления для 

публичной 

защиты 

методического 

контента 

Владение профессиональными 

навыками методического, 

литературоведческого и (или) 

лингвистического анализа текста 

Проверка 

выступления, 

подготовленного 

студентом для 

публичной защиты 

методического 

контента 

3 Итоговый Выступление с 

публичной 

защитой 

методического 

контента 

Навыки участия в научных 

дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного 

уровня; 

навыки выступления с 

сообщениями и докладами по 

тематике проводимых 

исследований 

Публичная защита 

методического 

контента 

Оформление 

отчѐтной 

документации 

Умение устно, письменно 

представить материалы 

собственных исследований 

Оценка 

документации 

(отчѐта) 

*Если студентом проведена удачная апробация методического контента на производственной 

(педагогической) практике, локальное исследование было одобрено на различных образовательных 

форумах, результаты данной апробации учитываются как один из результатов прохождения 

практики (НИР). 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению научно-

исследовательской работы (практики) 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя: 

1) методический контент (материалы локального исследования, учебные и / или 

учебно-методические материалы, разработанные студентом); 

2) отзыв научного руководителя о прохождении НИР (практики). 

 

Рекомендации по оформлению документации: 

Отзыв 

о результатах научно-исследовательской работы (практики) 

 

ФИО_____________________________________________________________, 

 

студент (ка) __ курса ______формы обучения по направлению подготовки 

_______________________________________________________________ 

профиль_____________________, уровень подготовки____________________  

в период с __________________ года по ___________ 201__ года проходил(а) научно-

исследовательскую работу (практику) на кафедре отечественной филологии и 

журналистики КГУ. 

 

В процессе научно-исследовательской работы (практики) студент(ка) проявил(а) 

______________________________уровень сформированности компетенций высокий/ 

средний/ низкий 
в научно-исследовательской деятельности: 

-готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 



- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В соответствии с планом производственной (преддипломной) практики 

студентом(кой) были выполнены следующие виды работ: 

 
Дата Виды работ Оценка 

   

   

   

 

________________________________________________________________ 
Дополнительные замечания 

_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Программа практики выполнена на _____%.  

 

Дата                                 ___________________  ____________ (Подпись) 
                                                                ФИО научного руководителя 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения научно-исследовательской работы (практики) 

 

1. Литература. 

а) основная: 

1. Фокина М.А. Филологический анализ текста: учебное пособие / М.А. Фокина. 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7591-1371-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275635 

2. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа : курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта, 2011. - 141 с. - ISBN 978-5-9765-0985-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69149 

3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное 

пособие / А.Б. Есин. М.: Флинта, 2017. – 248 с. - ISBN: 978-5-89349-049-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103362 

4. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-

деятельностный подход: учебное пособие / Е.С. Антонова – М., 2007. 

5. Методика преподавания русского языка (специальная): курс лекций / сост. Э.С. 

Денисова, С.К. Соколова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2016. - 180 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481573 

6. Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов / под 

ред. О.Ю.Богдановой. М., 2008. 

7. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учебно-

методическое пособие - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 

101 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275635
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685


б) дополнительная 

Русская литература 

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. –  М., 1975. 

2. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – М., 1986. 

3. Борев Ю.Б. Эстетика: учебник. – М., 1988. 

4. Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении. – 

М., 1983. 

5. Лихачев Д.С. О филологии. – М., 1989. 

6. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. – М., 2000. 

7. Пруцков Н.И. Историко-сравнительный анализ произведений художественной 

литературы. – Л., 1977. 

8. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002. 

9. Ярхо, Борис Исаакович. Методология точного литературоведения : 

избранные труды по теории литературы / Ярхо, Борис Исаакович ; под общ. ред. М. И. 

Шапира. - М. : Языки славянских культур, 2006. - XXXII, 927 с. - (Philologica russica et 

speculativa ; т. 5). - Библиогр.: с. 808-843. - Имен. указ.: с. 906-927. - ISBN 5-9551-0113-

6 : 250.00. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213269 

 

Русский язык 

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2001.  

2. Валгина Н.С. Теория текста. – М.: ЛИБРОКОН, 2008. 

3. Васильев Л.М. Методы лингвистических исследований. – М., 1997.  

4. Макаров М.Л. Основы  теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003.   

5. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – М.: ТермаСистемс, 2008 – 266 с. 

6. Николенко Н.А. Филологический анализ текста. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2002. 

7. Попова З.В., Стернин И.А.  Когнитивная лингвистика. –  М.: АСТ-Восток-Запад, 

2010. 

8. Сергеев Ф.П. Основы лингвистических исследований. – Волгоград, 1997. 

9. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. – 310 с. 

10. Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. – М.: Наука, 

1989. 

11. Уфимцева А.А. Лексическое значение слова: Принцип семиологического 

описания. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 240 с. 

12. Шаховский В.И., Шейгал Е.И. Методика лингвистических исследований. – 

Волгоград, 2008.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

 

1. http://biblioclub.ru 

2. http://www.iqlib.ru 

3. http://diss.rsl.ru 

4. http://prlib.ru 

5. www.e.lanbook.com   
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213269


9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

практики 

 При прохождении научно-исследовательской работы (практики) 

используется материально-техническая база кафедры отечественной филологии и 

журналистики, являющейся базой практики, а также (при необходимости) учебных и 

научных лабораторий и кабинетов института гуманитарных наук и социальных 

технологий КГУ. 

 Аудитория, оснащенная компьютером, проектором; программное 

обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint Viewer, Version: 14.0.7015.1000, 

Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 MB 


