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1. Вид практики, способ, форма проведения 
1.1. Вид практики: производственная. 
1.2. Способ проведения практики: стационарная. 
1.3. Форма проведения: научно-исследовательская работа. Тип практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 
2. Требования к уровню освоения программы научно-исследовательской 

практики 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

обладает следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности:  
• умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-32);  

• владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности (ПК-33);  

• способностью определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); 

• владеет приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок 
(ПК-41); 

• способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 
теоретическую и практическую значимость (ПК-46). 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся должны 

знать: 
• существующие методы исследования, в т.ч. методы сбора эмпирических данных; 
• стандартные способы решения исследовательских задач; 
• основные этапы научного исследования; 
уметь: 
• осуществлять поиск научной информации с использованием современных 

информационных технологий; 
• формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 
• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие), 

исходя из задач конкретного исследования; 
владеть: 
• основными методами исследования, в т.ч. методами математического и 

статистического анализа эмпирических данных; 
• навыками оригинального решения исследовательских задач; 
• навыками самостоятельного планирования и проведения научного исследования с 

использованием современных методов науки. 
 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре основной 
образовательной программы 
 Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  
 Научно-исследовательская практика тесно связана с такими дисциплинами ООП 
как «Научно-исследовательский семинар», «Общее языкознание и история 
лингвистических учений», «Квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии». 



 Научно-исследовательской практике предшествует изучение дисциплины базовой 
части общенаучного цикла «История и методология науки».  

Научно-исследовательская практика проводится во втором семестре, является 
продолжением исследовательской деятельности обучающихся, начавшейся в первом 
семестре, и готовит обучающихся к дальнейшей работе над магистерской диссертацией и 
её защите. 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у магистра 
профессиональных компетенций, направленных на решение профессиональных задач и 
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВПО и 
программой подготовки магистров по направлению 45.04.02. Лингвистика: проводить 
научные исследования в соответствии с направлением профессиональной деятельности. 

Задачи научно-исследовательской практики: 
• обобщать и подвергать критическому анализу результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными в определенных областях научного знания;  
• выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
• обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы 

научного исследования, разрабатывать план и программу проведения научного 
исследования; 

• проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой; 

• выбирать методы и средства, разрабатывать инструментарий эмпирического 
исследования, осуществлять сбор, обработку, анализ, оценку и интерпретацию 
полученных результатов исследования; 

• представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 
доклада, магистерской диссертации. 

 
4. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 9 зачетных единиц и виды 

учебной работы 
Вид учебной работы Трудоемкость научно-

исследовательской практики 
(недель/зачетных единиц) 

Семестр 

Научно-исследовательская 
практика 

6 недель /9 зачетных единиц 2 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с ФГОС 
и учебным планом 

 Экзамен 

 
5. Содержание программы практики 
 
5.1. Содержание практики 

№ 
п/п 

Наименование раздела (этапа) практики Сроки (недели) 

1 Организационно-подготовительный 1 
2 Основной 1-5 
3 Итоговый  6 
 Всего недель: 6 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Содержание разделов (этапов) практики 
№ 
п/п 

Раздел (этап) 
научно-
исследовательск
ой практики 

Содержание разделов (этапов) 
научно-исследовательской 
практики 

Проектируемый 
результат 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Организационно-
подготовитель-
ный 

Проведение установочной 
конференции по научно-
исследовательской практике: 
проведение инструктажа по технике 
безопасности, выдача задания на 
практику 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

ПК-41 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Основной 
 
 
 
 
 
 
 

Общее задания научно-
исследовательской практики: 
составление аннотированного 
библиографического списка 
литературы по теме проводимого 
научного исследования 

Аннотированный 
библиографический 
список по теме 
исследования, 
состоящий из 25 
источников 

ПК-41 

Написание чернового варианта 
введения и теоретической главы 
магистерской диссертации 

Черновой вариант 
введения и 
теоретической 
главы магистерской 
диссертации 

ПК-32 
ПК-33 
ПК-46 

Сбор эмпирического материала для 
практической части магистерской 
диссертации 

Эмпирический 
материал по теме 
исследования 

ПК-38 

Написание научной статьи по теме 
магистерского исследования 

Научная статья по 
теме магистерского 
исследования, не 
менее 5 страниц 

ПК-33 
ПК-46 

Индивидуальное задание научно-
исследовательской практики, 
связанное с выполняемым научным 
исследованием 

Выполненное 
индивидуальное 
задание 

ПК-41 

3 Итоговый Оформление отчетной 
документации: обучающиеся 
проводят анализ проделанной 
работы с заполнением 
соответствующих документов: 
учетной карточки, дневника 
практиканта 

Отчетная 
документация 

ПК-41 

Проведение итоговой конференции 
по научно-исследовательской 
практике: обучающиеся 
представляют документы, 
подтверждающие прохождение 
практики, принимают участие в 
конференции, представляют 
результаты своей работы. 

Компьютерная 
презентация 
результатов 
научно-
исследовательской 
практики 

ПК-32 

 
6. Формы отчетной документации по практике 

1. Задание по научно-исследовательской практике (Приложение 1). 
2. Учётная карточка студента (Приложение 2); 
3. Отчет об итогах научно-исследовательской практики. 

 Схема отчета об итогах научно-исследовательской практики: 
1. Титульный лист (Приложение 3); 
2. Содержание; 



3. Анализ всех видов деятельности в период практики (Приложение 5); 
4. Материалы по результатам выполнения общего и индивидуального заданий 

научно-исследовательской практики. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по научно-
исследовательской практике 
7.1. Оценивание практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзывов группового 
(индивидуального) и факультетского руководителей. По итогам аттестации выставляется 
оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Итоговая 
оценка включает: 
• оценку группового руководителя всех видов деятельности, выполненных 

обучающимися в соответствии с требованиями программы научно-исследовательской 
практики (отражается в учетной карточке (Приложение 2); уровня сформированности 
профессиональных компетенций, предусмотренных программой научно-
исследовательской практики (Приложение 3); 

• оценку факультетского руководителя за качество отчетной документации, защиту 
результатов практики (Приложение 2). 
 

Итоговая оценка 
 

Оценка группового 
руководителя 

Оценка факультетского руководителя 

 всех видов 
деятельности 

уровня 
сформирова
нности 
компетенци
й 

за отчетную 
документацию 

за защиту результатов 
практики 

отлично отлично преимущест
венно 2 и 
выше 

отлично отлично 

хорошо хорошо/отлично преимущест
венно 1 и 
выше 

хорошо/отлично хорошо/отлично 

удовлетворительно удовлетворительно/ 
хорошо 

преимущест
венно 1 и 
выше 

удовлетворительно/ 
хорошо 

удовлетворительно/ 
хорошо 

неудовлетворитель
но 

неудовлетворитель
но 

не освоены неудовлетворительн
о 

неудовлетворительно/ не 
явился 

 
7.2. Задания научно-исследовательской практики 
Общее задания научно-исследовательской практики: 

• составление аннотированного библиографического списка литературы по теме 
проводимого научного исследования; 

• написание чернового варианта введения и теоретической главы магистерской 
диссертации; 

• сбор эмпирического материала для практической части магистерской диссертации; 
• написание научной статьи по теме магистерского исследования; 
• оформление отчетной документации; 
• презентация полученных результатов на итоговой конференции. 

Индивидуальное задание для обучающихся определяется научным руководителем 
магистерской диссертации и групповым руководителем практики с учетом направления 
и направленности подготовки, научных и профессиональных установок. 
Индивидуальное задание может предполагать разные формы проведения процедуры и 
оформления результатов проведенного исследования.  



 
8. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики 
8.1. Основная литература: 
1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное пособие 

для вузов / В. П. Даниленко. –  Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 
2. Ясницкий, Л. Н. Современные проблемы науки : учебное пособие для вузов / Л. Н. 

Ясницкий, Т. В. Данилевич. –  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 294 с.  
 
8.2 Дополнительная литература:   
1. Актуальный срез региональной картины мира : культурные концепты и 

неомифологемы : монография / О. В. Орлова, О. В. Фельде, Л. И. Ермоленкина – 
Томск : Издательство ТГПУ, 2011. – 223 с.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учебное пособие для вузов 
/ Н. Ф. Алефиренко. – Москва : Флинта, 2009. – 412 с. 

3. Ермолаева, Е. Н. Когнитивные исследования бытийных категорий : учебное пособие 
для вузов / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова. – Томск : издательство ТГПУ, 2009. –  171 
с.  

4. Картины русского мира : образы языка в дискурсах и текстах : монография / Т. Л. 
Рыбальченко, З. И. Резанова, И. В. Тубалова и др. – Томск : СК-С, 2009. –  355 с. 

5. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учебное пособие для вузов / 
В. А. Маслова. –  Москва : Академия, 2008. – 264 с. 

6. Резанова, З. И. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: ключевые 
концепты : Монография / З. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин. – Воронеж : 
РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. – 209 с. 

7. Современная американская лингвистика : Фундаментальные направления / под ред. А. 
А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – Москва : УРСС, 2002. –  477 с. 

8. Geeraerts, D. The Oxford handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraets, H. Cuyckens. –  
Oxford : Oxford university press, 2007. –  1334 p. 

 
Рекомендуемые периодические издания (журналы) 
• журнал «Вопросы языкознания» 
• журнал «Филологические науки» 
• журнал «Вестник Российского гуманитарного научного фонда» 
• журнал «Вестник Российского фонда гуманитарных исследований» 
• журнал «Вестник Томского государственного педагогического университета» 
• журнал «Вестник Тюменского государственного университета» 
 

8.3. Средства обеспечения практики 
• Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 
• Библиотека Российской академии наук (БАН): http://www.ban.ru  
• Научная электронная библиотека: elibrary.ru 
• Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова: http://www.lib.msu.su 
• Общие ресурсы по лингвистике и филологии: www.garshin.ru/linguistics/linguistic-

portals.html 
• Официальный сайт: linguistlist.org 
• Официальный сайт Института лингвистических исследований РАН: 

http://iling.spb.ru/index.html 
• Официальный сайт Института языкознания  РАН: http://iling-ran.ru 
• Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://elibrary.rsl.ru 
• Официальный сайт Российской национальной библиотеки:http://www.nlr.ru/ 
• Публичная электронная библиотека: Public- library.narod.ru 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.ban.ru/
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html


• Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru 
• Русский филологический портал, раздел «Языкознание»:http://philology/ru 
• Русская виртуальная библиотека: www.rvb.ru 
• Русский филологический портал: www.philology.ru 
• Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 
• Энциклопедия «Кругосвет»: www.krugosvet.ru 
 
8.4.  Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

№ 
п/п 

Наименование раздела Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 
материалов 

1 Подготовительный Linux, OpenOffice, Impress компьютер с выходом в 
Интернет 

2 Основной Linux, OpenOffice, Impress компьютер с выходом в 
Интернет 

3 Заключительный Linux, OpenOffice, Impress компьютер с выходом в 
Интернет 

 
 
9. Методические рекомендации по организации практики 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
Сроки и формы проведения научно-исследовательской практики устанавливаются 

в соответствии с графиком учебного процесса и доводятся до сведения обучающихся 
заблаговременно. Перед началом практики проводится установочная конференция, на 
которую приглашаются обучающиеся, выходящие на практику, и их групповые 
руководители. На конференции обучающихся знакомят со сроками прохождения 
практики, выдают задания и индивидуальные учётные карточки, разъясняют содержание 
заданий и требования, предъявляемые к оформлению документации.  

В задачи факультетского руководителя практики входит разработка основной 
концепции практики, направление обучающихся на практику, организация практики и 
контроль за её ходом и результатами. Научно-исследовательская практика может 
проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выбор мест прохождения практики должен учитывать состояние 
здоровья и требования по доступности. 

Работа практиканта проходит при активном участии групповых руководителей - 
преподавателей кафедр, на базе которых проходит практика. Руководители во время 
индивидуальных и групповых консультаций разрабатывают индивидуальное задание 
практиканта, содействуют в определении тематики и методологии, теоретической и 
библиографической базы исследования, следят за его ходом, оценивают результаты. 

На последней неделе практики проводится итоговая конференция, на которой 
делается анализ результативности научно-исследовательской практики: обсуждаются 
трудности, возникшие в ходе её проведения, анализируются их причины, вносятся 
предложения по совершенствованию практики, рассматриваются положительные 
стороны в её организации и проведении.  

 
9.2. Методические рекомендации для обучающихся 
Организация научно-исследовательской практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами научно-
исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
магистра. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.philology.ru/


B npouecce npoxo)l(,nemrn: npaKTHKH o6yqarom;HMC5I Heo6xo,nHMO nocne,noBaTeJihHO 

BbIIIOJIH5ITb COOTBeTCTByIOm;He npou;e)J;ypbl H 3a,[(aHH5I Ha pa3HbIX :nanax npaKTHKH, pe3yJihTaTbl 

KOTOpbIX Haxo,n5IT np5IMOe HJIH onocpe,[(OBaHHOe OTpa)l(eHHe B OTqeTe: 

• npe,ncTaBHTb npo6neMaTHKY H TeMy HCCJie,[(OBaHH5I; 

• onpe,neJIHTb HCTOpHIO BOnpoca, lf3yqHB HayqHyIO JIHTepaTypy no TeMe MarHCTepCKOM 

,nHccepTaUHH; 

• ccpopMynHpOBaTb HayqHyIO rnrroTe3y HCCJie,[(OBaHmI; 

• onHCaTb MeTo,nonorHqecKyro 6a3y HCCJie,[(OBaHH5I; 

• ccpopMynHpOBaTb aKTYaJibHOCTb npOBO,nHMOro HCCJie,[(OBaHH5I; 

• Bbl5IBHTb o6oeKT, npe,nMeT, MaTepHan HCCJie,[(OBaHH5I; 

• orrpe,[(eJIHTh ero uenh H 3a,[(aqH; 

• onHCaTb MeTO,[(bl HCCJie,noBaHH5I; 

• co6paTb 3MnHpHqecKHM MaTepHan no TeMe HCCJie,noBaHH5I H CHCTeMaTH3HpOBaTb ero; 

• ocpopMHTb nonyqeHHbie pe3yJibTaTbl B BH,[(e aHaJIHTHqecKoro OTqeTa. 

y crreIIIHOCTb BbIIIOJIHeHH5I HCCJie,noBaHH5I B HaH60JibIIIeM CTeneHH 3aBHCHT OT yMeHH5I 

BbI6paTb HaH6onee pe3yJibTaTHBHbie MeTO,[(bl, nOCKOJibKY HMeHHO OHM 1103BOJI5IIOT ,[(OCTlfqb 

nocTaBJieHHOM u;eJIH. 

OcpopMJieHHe pe3yJibTaTOB HCCJie,noBaHH5I ,[(OJI)l(HO onHpaTbC5I Ha Tpa.nHUHOHHYJO cxeMy 

nocTpoeHH5I HayqHoro TeKCTa, BKJIJOqarom;yro BBe,neHHe, TeopeTHqecKyIO H rrpaKTHqecKy IO 

qacTH, 3aKJIJOqeHHe, cnHCOK JIHTepaTypbI. 

Pa6oqa51 rrporpaMMa COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c yqe6HbIM IIJiaHOM, cpe,[(epaJibHbIM 

rocy,[(apCTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHbIM CTaH,[(apTOM BbICIIIero npocpeCCHOHaJibHOro o6pa30BaHH5I 

no HanpaBJieHHIO no,nroTOBKH 45.04.02 (035700.68) JlHHrBHCTHKa. 

Pa6oqa51 nporpaMMa cocTaBJieHa: 

KaH,[(H,[(aTOM . , lfqecKHX HayK, .noueHTOM Kacpe)J;pbl rrepeBo,na H rrepeBO,[(OBe,[(eHH5I 

/ H.B. I1oJI5IKOBOM 
~------'~~~-----

Pa6oqaH nporpaMMa yrnep)l(,[(eHa Ha 3ace,naHHH Kacpe,npb1 nepeBo,[(a H nepeBo,[(oBe,[(eHH5I 

rrpoTOKOJI N2 1 OT «31 » asryc~ ro):\a. 

3aB. Kacpe,npoii /" H.B. Ilon5IKOBa 

Pa6oqa5J: nporpaMMa o,no6peHa MeTO,nHqecKOM KOMHCCHeM cpaKyJibTeTa HHOCTpaHHbIX 

5I3hIKO~TI(rrpoToKoJI N2 1 OT «31 » asr~cra 2015 ro):\a). . J,.,;; 
pe,nce,[(aTeJib MeTO,nHqecKOH KOMHCCHH ----~-+...------ JI.r. AHaHheBa 



Приложение 1  
 

Задание  
по научно-исследовательской практике обучающегося 
Томского государственного педагогического университета 

факультета иностранных языков _______ курса__________группы 
 
 

Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика 
Направленность (профиль): Перевод и переводоведение 
ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
Сроки практики: ______________________________________________________________ 
Групповой руководитель:______________________________________________________ 
Факультетский руководитель: __________________________________________________ 
Тема исследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Научный руководитель ВКР: ____________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Общее задание Сроки выполнения 

1 Составление аннотированного библиографического списка 
литературы по теме проводимого научного исследования 

 

2 Написание чернового варианта введения и теоретической 
главы магистерской диссертации 

 

3 Сбор эмпирического материала для практической части 
магистерской диссертации 

 

4 Написание научной статьи по теме магистерского 
исследования 

 

5 Оформление отчета по практике  
6 Индивидуальное задание:  

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

 

 
Задание согласовано: 
Групповой руководитель практики______________ ______________________ ___________ 
      Подпись    ФИО   Дата  
Факультетский руководитель практики ______________ ______________________ ______ 
      Подпись    ФИО   Дата  
Научный руководитель ВКР ______________ ______________________ ___________ 
      Подпись    ФИО   Дата  
 
С заданием ознакомлен: 
Обучающийся   ______________ ______________________ ___________ 
      Подпись    ФИО   Дата  
 

 
 



Приложение 2 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

по научно-исследовательской практике 
 
ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
Факультет иностранных языков 
Курс, группа _________________________________________________________________ 
Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика  
Направленность (профиль): Перевод и переводоведение 
Место прохождения практики: __________________________________________________ 
Сроки практики: ______________________________________________________________ 
Групповой руководитель:______________________________________________________ 
Факультетский руководитель: __________________________________________________ 
Тема исследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Обучающийся выполнил следующие виды работ согласно заданию: 
№ 
п/п 

Дата Виды выполненных работ Оценка Подпись 
группового 
руководителя 

1  Общие задания   
2  Индивидуальное задание   

Итоговая оценка   
 
Характеристика-отзыв руководителя производственной практики:    
Полнота и качество выполнения программы практики:_______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период 
практики:_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Проявленные обучающимся исследовательские и личные качества: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Оценка уровня сформированности компетенций  

Код 
компетенции 

Уровень (нужное подчеркнуть) Подпись руководителя 
практики 

ПК-32 первый, второй, третий 
 

 

ПК-33 первый, второй, третий 
 

 

ПК-38 первый, второй, третий 
 

 

ПК-41 первый, второй, третий 
 

 

ПК-46 первый, второй, третий 
 

 

 



2. Отчетная документация, защита/представление результатов практики 

№ 
п/п 

 Оценка Подпись 
факультетского 
руководителя 
практики 

1 Отчет об итогах научно-исследовательской 
практики 

  

2 Защита /представление результатов практики   
 

Итоговое заключение факультетского руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по научно-исследовательской практике 

Оценка __________________________ ФИО ____________________ Подпись___________ 

М.П. 

 



Приложение 3 
ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Томский государственный педагогический университет» 
 (ТГПУ) 

 
Факультет иностранных языков 

 
Кафедра перевода и переводоведения 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил(а) ________________ 
          (Ф.И.О.) 

_____________________________ 
_____________________________ 
Курс ________________________ 
Группа ______________________ 

 
 

Отчет принял факультетский 
руководитель научно-
исследовательской практики 
(без замечаний / с замечаниями) 

 
______________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 
______________________________ 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Томск  20___ 

  



Содержание 

          стр. 

1. Анализ всех видов деятельности в период практики 

2. Материалы: 

    2.1. Общее задание  

       2.1.1.  

       2.1.2. 

     2.2. Индивидуальное задание 

        2.2.1. 

3. Приложения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика 
Этап формирования компетенций: научно-исследовательская практика 
Форма проведения: научно-исследовательская работа 
Компетенция Уро 

вень 
Критерии оценивания Формы 

оценивания 
/ вид 
деятельнос
ти 

умеет использовать 
понятийный аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач 
(ПК-32) 

1 Знает основные понятия гуманитарных наук Материалы 
отчета, 
представле
ние 
результато
в практики 

2 Умеет систематизировать полученные знания, 
использовать полученные знания для решения 
профессиональных задач 

3 Владеет системой знаний гуманитарных наук, 
понятийным аппаратом гуманитарных наук для решения 
профессиональных задач 

владеет знанием 
методологических 
принципов и 
методических приемов 
научной деятельности 
(ПК-33) 

1 Знает основные методы исследования в лингвистике, 
основные методические приемы научной деятельности 

Материалы 
отчета, 
представле
ние 
результато
в практики 

2 Умеет анализировать существующие научные методы 
исследования, осмысленно выбирать научный метод для 
своего исследования 

3 Владеет методическими приемами научной 
деятельности 

способностью определять 
явления и процессы, 
необходимые для 
иллюстрации и 
подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого 
исследования (ПК-38) 

1 Знает способы определения явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования, 
методологию проведения теоретического исследования 

Материалы 
отчета, 
представлен
ие 
результатов 
практики 

2 Умеет поставить цель теоретического исследования, 
определить предмет и объект исследования, выявить 
явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 
подтверждения выводов проводимого исследования 

3 Владеет методологией проведения научного 
исследования 

владеет приемами 
составления и оформления 
научной документации 
(диссертаций, отчетов, 
обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и 
ссылок (ПК-41) 

1 
 

Знает специфические характеристики текстов научного 
стиля, методики составления и оформления научной 
документации 

Материалы 
отчета, 
представлен
ие 
результатов 
практики 

2 Умеет соблюдать нормы научного стиля и его подстилей 
при оформлении документации, составлять и оформлять 
научную документацию в рамках своей 
профессиональной деятельности 

3 Владеет приемами составления и оформления научной 
документации (диссертаций, отчетов, обзоров, 
рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии 
и ссылок 

способностью 
самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и 
практическую значимость 
(ПК-46) 

1 Знает основные принципы поиска, анализа и обработки 
материала исследования 

Материалы 
отчета, 
представлен
ие 
результатов 
практики 

2 Умеет разрабатывать актуальную проблему, имеющую 
теоретическую и практическую значимость, 
анализировать теоретическую и практическую 
значимость разрабатываемой проблемы 

3 Владеет способностью самостоятельно разрабатывать 
актуальную проблему, анализировать теоретическую и 
практическую значимость разрабатываемой проблемы  

  



 
            Приложение 5 

 

Анализ всех видов деятельности в период практики составляется студентом  (к окончанию  
практики) 

 
 В анализе  необходимо указать название практики, место и сроки проведения, цели 
и задачи  практики. 
 В анализе должны быть отражены: 
- мероприятия, осуществленные в период практики; 
- содержание индивидуального задания; 
- методы (действия), способы достижения целей и задач; 
-  умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики; 
- связь практики с теоретическим курсом обучения и будущей профессиональной 
деятельностью; 
- выводы о результатах практики (наиболее удачные и результативные  виды 
деятельности, трудности, апробация материала практики),   
- выводы о перспективе дальнейшей работы; 
-  предложения и рекомендации по организации  практики 
 


