
Аннотация 

к программе научно-исследовательской практики 

Целью  научно-исследовательской 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 работы. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- ознакомление  аспирантов  на  практике  с  основами  филологической  работы  со 

специальной литературой на иностранном языке; 

- совершенствование  навыков  самостоятельного  поиска  и  отбора  зарубежного 

научного материала, его осмысления; 

- формирование умения использовать иностранную научную, учебную, справочную, 

периодическую литературу, осмыслять полученную информацию в целях освоения 

методики выполнения научно-исследовательской работы; 

- овладение   умением   использовать информацию при решении научных вопросов с 

иностранными коллегами и   навыками   разработки   инструментария  научного 

исследования.  

Требования к результатам научно-исследовательской практики 

Компетенции, формируемые в результате научно-исследовательской практики: 

УК-3 готовность 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. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

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

4) 

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

уметь: 

- оптимально  использовать  иностранный  инструментарий  при  оформлении  выпускной 

квалификационной работе (УК-3); 

- творчески   использовать   сформированные   знания   при   решении   профессиональных 

исследовательских задач (УК-4); 

владеть: 

- приемами   оценки   и   самооценки   результатов   деятельности   по   решению   задач 

профессионального   и   личностного   совершенствования   и   повышения квалификации 

(УК-5);    

- иностранным инструментарием при оформлении выпускной  квалификационной работы 

(ПК-1); 

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

Содержание практики 
Начальный этап. Организационное собрание, инструктаж. Выдача индивидуального 

задания. Основной этап. Аналитическая и исследовательская работа с научной 

литературой,  языковым материалом, статистическими данными. Заключительный этап. 

Оформление результатов практики. Написание и защита отчета о практике.  


