




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью практики является приобретение практических навыков филологической 

работы с научной и научно-методической литературой по языкознанию и 

литературоведению, в том числе на иностранном языке, совершенствование  

методики выполнения научно-исследовательской деятельности 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

      1.2.1 ознакомление аспирантов на практике с основами филологической работы со 

специальной литературой по филологии на иностранном языке 

      1.2.2 совершенствование навыков самостоятельного поиска и отбора зарубежного 

научного материала, его осмысления 

1.2.3 формирование умения использовать иностранную научную, учебную, справочную, 

периодическую литературу, осмыслять полученную информацию в целях освоения 

методики выполнения научно-исследовательской работы 

1.2.4. овладение умением и навыками разработки инструментария  ностранной 

литературы по теме исследования 

1.2.5. 

 

выработка навыков пользования информацией при решении научных вопросов с 

иностранными коллегами 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

   ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

 

Наименование компетенции 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-4   готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках  

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного  профессионального и 

личностного роста  

ПК-1 способность выполнять теоретические исследования, разработку новых методов и подходов 

для обработки лингвистических данных с использованием технологий описания языкового 

материала  

 

Цикл (раздел) Б2. 

 

 код дисциплины в УП:  Б2.2 

2.1  Требования к предварительной подготовке обучающегося 

2.1.1  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку, в  

по иностранному и русскому языку,  в объеме программы высшей школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

3.1 Знать: 

3.1.1  наиболее используемые зарубежные научные методы сбора и обработки материала (УК-

4); 

основы работы с филологической литературой на иностранном языке (УК-3). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оптимально использовать иностранный инструментарий при оформлении выпускной  

квалификационной работе (УК-3); 

творчески использовать сформированные знания в решении профессиональных 

исследовательских задач (УК-4); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению задач 

профессионального и личностного совершенствования и повышения своей 

квалификации (УК-5); 

иностранным инструментарием при оформлении выпускной  квалификационной работе 

(ПК-1);  

 навыками обмена информацией при общении с иностранными коллегами (УК-3). 
 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 Вид занятий 
Количество 

часов 

Трудоемкость 

(зач. ед.) 

Общая трудоѐмкость 216 6 

Аудиторные занятия 216  

Лекции   

Практические занятия   

Другие виды аудиторных занятий (сбор и классификация 

языкового материала) 

  

Самостоятельная работа   

Реферат    

Работа над темами для самостоятельного изучения   

Подготовка к практическим занятиям   

Выполнение домашних заданий   

Подготовка к контрольным мероприятиям   

Другие виды самостоятельной работы (перечислить)   

Рубежи контроля знаний 

(экзамен, зачет) 

зачѐт  

 

  Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Другие виды   

ауд. занятий 

(перечислить) 

Самостоятель

ное изучение 

(час) 

1 Работа с филологической 

литературой на 

иностранном языке 

2   100 

2 Иностранный 

инструментарий 

2   100 

3 Подготовка отчета    16 

 ИТОГО по дисциплине 4   216 

 

 


