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

 
Цели практики: 

- сбор и обработка материала, необходимого для выполнения научного исследования 

в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с научным руководителем; 

- углубление и закрепление теоретических знаний; 

 - совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления ее 

результатов. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

языковых дисциплин; 

- обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в научном 

исследовании, систематизация и обобщение полученной теоретической информации, 

оформление в виде научного доклада; 

- развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в научном исследовании. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения: стационарная. 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: научно-

исследовательская. 

 

2. Планируемые результаты прохождения научно-

исследовательской работы (практики) 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: 

- теоретические и методологические основы исследовательской работы. 

Уметь: 

- анализировать источники по методологии, теории и практике, связанные с 

объектом исследования; 

- делать детальный анализ исследуемого явления, составлять план исследования; 

- анализировать, обобщать и систематизировать результаты исследования, 

формулировать выводы. 

Владеть: 

 - знаниями и навыками написания исследовательской работы; 

 - способностью применять имеющиеся знания при написании научного доклада; 

- способностью аналитического объяснения различных исследуемых явлений. 

Освоить компетенции: 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3. Место научно-исследовательской работы (практики)  

в структуре ОП 

 
Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 8 

семестре обучения. Практика проводится в форме практической подготовки с отрывом от 

учебы. Способ проведения практики: стационарная. 



Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Педагогика, История педагогики и образования, Организация исследовательской 

деятельности в системе образования, Методика обучения иностранным языкам. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы. 

 

4. База проведения научно-исследовательской работы (практики) 

 
 Научно-исследовательская работа (практика) проводится на базе кафедры романо-

германских языков Института гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета. 

 

5. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

(практики) 

 
Во время научно-исследовательской работы (практики) студент должен детально 

изучить информационные источники по теме исследования, позволяющие всесторонне 

осветить основные теоретические вопросы темы, и собрать практический материал. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в 

установочной 

конференции. 

Ознакомление с 

задачами и 

содержанием 

практики. 

Составление 

индивидуального 

плана 

исследования с 

научным 

руководителем. 

Изучение 

источников по 

теме 

исследования. 

Знать 

теоретические и 

методологиче-

ские основы 

исследователь-

ской работы. 

Консультации с 

научным 

руководителем. 

2 Основной этап Выбор темы, 

определение 

проблемы; 

теоретический 

анализ 

литературы и 

исследований по 

проблеме, подбор 

Уметь 

анализировать 

источники по 

методологии, 

теории и 

практике, 

связанные с 

Отчет о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий научного 

руководителя.  

Текст доклада. 



необходимых 

источников по 

теме. 

Составление 

библиографиче-

ского списка по 

теме 

исследования. 

Сбор 

практического 

материала по 

теме 

исследования. 

Обработка 

собранных 

материалов. 

Оформление 

результатов 

исследования в 

виде доклада. 

объектом 

исследования;  

делать детальный 

анализ 

исследуемого 

явления, 

составлять план 

исследования.  

Владеть знаниями 

и навыками 

написания 

исследователь-

ской работы; 

способностью 

применять 

имеющиеся 

знания при 

написании 

научного 

доклада; 

способностью 

аналитического 

объяснения 

различных 

исследуемых 

явлений. 

3 Итоговый этап Подготовка 

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать и 

систематизиро-

вать результаты 

исследования, 

формулировать 

выводы. 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

научно-исследовательской работы (практики) 

 
В процессе прохождения научно-исследовательской работы (практики) студент-

практикант обязан: 

1. полностью выполнить программу практики; 

2. в назначенное время приходить на консультацию к научному руководителю; 

3. по первому требованию научного руководителя предъявлять рабочие материалы; 

4. после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

 

По итогам практики студенты сдают на кафедру письменный отчет в виде доклада 

по результатам проведенного научного исследования. 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения научно-исследовательской работы (практики) 

 
а) основная: 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е 

изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. 

- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

б) дополнительная: 

1. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.И. 

Бушенева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения научно-исследовательской 

работы (практики) 

 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека – http://www.nlr.ru 

Филология и лингвистика – http://www.filologia.su/lingvisticheskie-portaly/ 

Русский филологический портал – http://philology.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по научно-исследовательской 

работе (практике) 

 
В ходе научно-исследовательской работы (практики) студенты пользуются фондами 

научной библиотеки Костромского государственного университета. Используется фонд 

выпускных квалификационных работ и курсовых работ кафедры романо-германских 

языков. Имеется компьютерный класс с выходом в Интернет. Необходимое программное 

обеспечение – офисный пакет. 

  

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://philology.ru/


Приложение к Программе практики 

 

Практическая подготовка 
Код. 

направление, 

направленность 

Место 

проведения 

практической 

подготовки 

Количество 

часов, 

реализуемых в 

форме 

практической 

подготовки 

Должность 

руководителя 

практической 

подготовки 

Оборудование, 

материалы, 

используемые 

для 

практической 

подготовки 

Методическое 

обеспечение, 

рекомендации и 

пр. по 

практической 

подготовке 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки), 

Иностранные 

языки  

(английский, 

немецкий), 

(английский, 

французский) 

КГУ, кафедра 

романо-

германских 

языков 

108 Доцент 

кафедры 

романо-

германских 

языков 

– Приведены в 

программе 

практики 

 
Код  

компетенции 

Индикатор  

компетенции 

Виды работ, связанных с  

будущей профессиональной 
деятельностью 

Форма отчета студента 

ПК-11, ПК-12 – Научно-исследовательская 

деятельность 

Отчет о прохождении практики, 

включающий: 

- текст доклада по результатам 

проведенного научного 

исследования. 

 




