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Цель практики:  

Цель научно-исследовательской практики заключается в 

формировании у аспиранта профессиональных компетенций, 

способствующих квалифицированному проведению научных исследований 

по направленности  10.02.04 Германские языки, использованию научных 

методов при исследованиях, анализе, обобщении и использовании 

полученных результатов. 

  

Задачи практики:  

 Основными задачами научно-исследовательской практики аспирантов  

являются: 

 развитие и закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в программу подготовки аспирантов по 

направленности  10.02.04 Германские языки; 

 рассмотрение вопросов по теме научного исследования (научно-

квалификационной работы - диссертации); 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по 

теме научного исследования (научно-квалификационной работы - 

диссертации); 

 разработка теоретических моделей процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области исследования, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

 изучение справочно-библиографических систем, способов 

поиска информации; 



 работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности аспиранта в виде научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

 организация и планирование научно-исследовательской работы 

(составление программы и плана исследования, постановка и формулировка 

задач исследования, определение объекта исследования, выбор методики 

исследования, изучение методов сбора и анализа данных);  

 анализ литературы по теме исследований с использованием 

печатных и электронных ресурсов;  

 обобщение и подготовка отчета о результатах научно- 

исследовательской деятельности аспиранта; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

 развитие способности к интеграции в рамках 

междисциплинарных научных исследований;  

 обеспечение становления профессионального научно- 

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения;  

 подготовка научных статей, рефератов, выпускной 

квалификационной работы (в последующем - диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук).  

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2 - готовностью самостоятельно исследовать систему языка и 

различные типы текстов в их теоретическом и историческом аспектах, 

изучать устную, письменную и виртуальную межличностную и массовую 

коммуникацию в разных сферах человеческого общения с изложением 

аргументированных выводов; 

ПК-8 - способностью к теоретическому обобщению, критическому 

анализу и оценке современных научных достижений в области филологии и 

лингвистики и применению теоретических и практических знаний в области 

лингвистической науки для проведения собственного научного 

исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 

 


