Аннотация
к рабочей программе
научно-исследовательской практики
Целью научно-исследовательской практика является приобретение
практических навыков филологической работы с научной и научнометодической литературой по языкознанию и литературоведению на
иностранном языке, совершенствование методики выполнения научноисследовательской деятельности.
Задачи, реализуемые в процессе практики:
- ознакомление аспирантов на практике с основами филологической
работы со специальной литературой по филологии 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 научноисследовательской работы.
- овладение умением и навыками разработки инструментария
иностранной литературы по теме исследования;
- выработка навыков пользования информацией при решении
научных вопросов с иностранными коллегами;
знание наиболее используемых зарубежных научных методов
сбора и обработки материала.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного роста (УК-5);
способностью выполнять теоретические исследования, разработку
новых методов и подходов для обработки лингвистических данных с
использованием технологий описания языкового материала (ПК-1);
В результате освоения дисциплины аспирант 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 в решении
профессиональных исследовательских задач (УК-4);
Владеть:
- 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).
Содержание практики
Данная форма практики способствует формированию у студентов
навыков самостоятельной исследовательской деятельности, аналитической
работы
по
конкретной
проблеме,
умение
интерпретировать
исследовательские
эмпирические материалы и аргументировать свои
научные позиции и взгляды, в том числе и на иностранном языке.
Прохождение филологической практики необходимо в качестве
заключительной формы учебной работы в целях освоения методики
выполнения научно-исследовательской работы на основе знаний общих
теоретических вопросов по языкознанию и литературоведению.
Перед началом практики проводится установочная конференция, на
которой руководитель от института разъясняет студентам порядок
прохождения научно-исследовательской практики и ее содержание.
-

