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1. Пояснительная записка  

1.1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепить заложенные на теоретико-практических занятиях навыки, показать 

важность таких подготовительных этапов любой филологической деятельности, как сбор и 

первичная обработка материала, поиск и верификация материала, оформление  библиографий 

и написание отчетов о проделанной работе. 

Задачи: 

● развить способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

● овладеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем;  

● овладеть базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 

 

1.3. Способы, формы и места проведения практики 

Студенты имеют возможность выбора формы и места прохождения практики. Научно-

исследовательская практика может заключаться в работе над каким-либо научным, 

организационным, культурно или общественно значимым проектом, в ходе работы над 

которым осуществляется сбор, обработка, верификация или оформление информации 

(предпочтение отдается научно-исследовательским проектам, связанным с исследованием 

или описанием русского языка, однако возможно участие в издательских, переводческих, 

педагогически ориентированных или научно-организационных проектах).  

Практика может проходить в различных подразделениях РГГУ (в том числе в составе 

приемной комиссии и в выездной форме – в экспедициях), в других образовательных 

заведениях, в учреждениях науки и культуры, в коммерческих организациях.  

 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская практика может заключаться в работе над каким-либо 

научным, организационным, культурно или общественно значимым проектом, в ходе работы 

над которым осуществляется сбор, обработка, верификация или оформление информации 

(предпочтение отдается научно-исследовательским проектам, связанным с исследованием 

или описанием русского языка, однако возможно участие в издательских, переводческих, 

педагогически ориентированных или научно-организационных проектах). 

Указываются виды профессиональной деятельности ОП ВО, на которые ориентирована 

практика 

 

1.5 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Коды 

компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 
Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

 

Общекультурные / универсальные компетенции 

ОК-9      способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать: основные этапы развития 

общества 

Уметь: выделять основные 
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формирования гражданской позиции  исторические закономерности 

Владеть: навыками 

формирования гражданской 

позиции 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности  

Знать: теорию и историю 

основного изучаемого языка 

Уметь: применять полученные 

знания 

Владеть: навыками 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

ПК-2 Способность проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Знать: существующие методики в 

конкретной узкой области 

филологического знания 

Уметь: формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы 

Владеть: способностью 

проводить под научным 

руководством локальные 

исследования 

ПК-3 Владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем  

 

Знать: основные 

библиографические источников и 

поисковые системы 

Уметь: составлять 

библиографические описания 

Владеть: навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований 

ПК-4 Владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований  

 

Знать: как представлять 

материалы собственного 

исследования 

Уметь: выступать с сообщениями 

и докладами 

Владеть: навыками участия в 

научных дискуссиях 

ПК-8 Владение базовыми навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

различных типов текстов  

Знать: существующие типы 

текстов 

Уметь: отличать их друг от друга 

Владеть: базовыми навыками 
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создания на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных типов 

текстов 

ПК-9 владение базовыми навыками 

доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) 

различных типов текстов  

 

 

ПК-10 Владение навыками перевода 

различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также 

документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений на 

иностранном языке 

Знать: основные принципы 

перевода 

Уметь: осуществлять 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений 

на иностранном языке 

Владеть: навыками перевода 

различных типов текстов 

ПК-11 Владение навыками участия в 

разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских организациях, в 

социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сфере 

Знать: существующие типы 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских организациях, 

в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сфере 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать проекты разного 

типа 

Владеть: навыками участия в 

разработке и реализации 

различного типа проектов 

ПК-12 Способность организовать 

самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владение 

навыками работы в 

профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу 

данных коллективов 

соответствующими материалами при 

всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

Знать: основные составляющие 

профессионального трудового 

процесса 

Уметь: организовать 

самостоятельный 

профессиональный трудовой 

процесс, 

Владеть: навыками работы в 

профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать 

работу данных коллективов 

соответствующими материалами 

при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной 

деятельности 

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 
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Практика  «Научно-исследовательская работа» относится к блоку Б2 («Практики») учебного 

плана. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: фонетика современного русского 

языка, морфология современного русского языка, семантика современного русского языка, 

синтаксис современного русского языка, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

В результате прохождения практики формируются знания, умения и владения, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: диалектология современного 

русского языка, общая и компьютерная лексикография, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

1.7.Объем практики 

В соответствии с календарным планом практика проходит по завершении весеннего семестра 

сдачи и зачетно-экзаменационной сессии и продолжается в течение двух недель (10 рабочих 

дней); в особых случаях возможно прохождение практики по индивидуальному графику. 

Общая трудоемкость данного вида практики – 3 зачетные единицы. По завершении 

практики студент обязан представить письменный отчет в установленной форме о 

прохождении практики, на основании которого руководитель практики выставляет зачет с 

оценкой (если практика проходит в сторонних организациях, от организации также 

назначается руководитель практики, отзыв которого студент должен представить вместе с 

отчетом руководителю практики от РГГУ для получения оценки). 

 

2. Содержание практики  

 

 

№ Наименование раздела  Содержание и виды работ                                          

1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомление с инструкцией по технике безопасности 

2. Сбор языкового 

материала 

Работа со словарями и языковыми корпусами 

3.  Обработка и хранение 

собранного языкового 

материала 

Фиксация полученных данных на носителях разного типа 

и их классификация 

4. Представление и 

документирование 

собранного языкового 

материала 

Описание полученных данных, подготовка сообщений, 

докладов и презентаций 

5. Подготовка и защита 

отчёта по практике 

В отчете необходимо отразить цели и задачи 

предполагаемых работ и рекомендации руководителя 

практики по их выполнению. Далее нужно отразить все 

виды деятельности в форме дневника или в форме 

итогового отчета (например, если работа была 

однообразной и зачитывалась по объему проделанной 

работы). Желательно отразить в отчете трудности, с 

которыми пришлось столкнуться, и способы 

преодоления этих трудностей. Особое внимание следует 

обратить на то, чтобы все ссылки были оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.98-2018 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Международный стандартный 
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идентификатор для библиотек и родственный 

организаций (ISIL). 

 

 

 

 

3.  Оценка результатов практики 

 

3.1. Формы отчётности 

 

Формами отчётности по практике являются: отчёт обучающегося, характеристика с места 

прохождения практики.  

 

3.2.Критерии выставления оценки по практике  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит высокую 

положительную оценку, отчет выполнен в полном 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

аналитическая часть отчета отличается комплексным 

подходом, креативностью и нестандартностью 

мышления студента, выводы обоснованы и 

подкреплены значительным  объемом фактического 

материала.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Компетенции, закреплённые за практикой, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит 

положительную оценку, отчет выполнен в целом в 

соответствии с предъявляемыми требованиями без 

существенных неточностей, включает фактический 

материал, собранный во время прохождения практики..   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 



 

9 

 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит 

положительную оценку,  отчет по оформлению и 

содержанию частично соответствует существующим 

требованиями, но содержит неточности и отдельные 

фактические ошибки, отсутствует иллюстративный 

материал. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворит

ельно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики не содержит 

положительной оценки.  Отчет представлен не вовремя 

и не соответствует существующим требованиям. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

3.3. Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сбор информации методами сплошной и случайной выборки 

2. Обработка и хранение различных типов информации 

3. Оформление и документирование собранной информации 

4. Классификация информации по различным основаниям и оценка возможности 

использования тех или иных классификаций 

5. Источники на бумажных и электронных носителях и особенности работы с ними 

6. Словари и тезаурусы: основные характеристики 

7. Национальный корпус русского языка: принципы организации 

8. Основные принципы поиска сверки и коррекции информации 

9. Основные принципы поиска литературы по теме исследования 

10. Основные принципы оформления списков источников и литературы 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.    Список источников и литературы  

Словари русского языка 

Нормативные словари 

 Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. /Авт.-сост. Брилева И.С., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., 
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Зыкова И.В., Кабакова С.В., Ковшова М.Л., Красных В.В., Телия В.Н. /Под ред. В.Н. Телия. –

  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 784 с.  

 Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. — М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. — 1288 с. 

 Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. — М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2009. — 800 с. 

 Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — 944 

с. 

 

 

Другие словари 

Бешенкова Е. В., Иванова О. Е., Чельцова Л. К. Объяснительный русский орфографический 

словарь-справочник. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. 

 Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. 

Ударение. — М.: Русский язык, 1999. 

Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М.: 

Русский язык, 1996. 

Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского 

синтаксиса. Изд. 2-е, исправленное. — М.: Эдиториал УРСС, 2001.  

 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – 2-е изд., доп. – М.: Русский язык, 2000. 

 Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1984. 

 Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – М., 1987. 

 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. - М.: Рольф, Айрис-

пресс, 1998. 

 Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.) и др. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва, 2007. 

 Семёнова Н. М. Прописная или строчная? : тематический словарь справочник. – М.: Рус.яз. – 

Медиа, 2006. 

 Словарь русского языка. В 4-х тт. Под ред. А. П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1999. 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. – М.: АСТ: Астрель, 

2008.  

Тихонов А. Н., Тихонова Е. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку: 

правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота 

употребления слов. - М.: Цитадель, 1999 

 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов /  

РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М.,  

2008: Издательский центр «Азбуковник». 

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. – СПб.: Азбука, 1996. 

 Яранцев Р. И. Русская фразеология. Словарь-справочник. – М.: Русский язык, 1997. 

 

Грамматики, справочники, энциклопедии 

Бешенкова Е. В., Иванова О. Е. Русское письмо в правилах с комментариями. – М., 

Издательский центр «Азбуковник», 2011. 

Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин и др.; Под ред. П. А. 

Леканта. – М.: АСТ_ПРЕСС КНИГА, 2010.  

Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник./ Под ред. Л. Ю. Иванова и 

др. – М.: Флинта: Наука, 2003. 
 Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. 

В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2008. 

 Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. (любое издание) 
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 Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабакова Н. П. Справочник по правописанию, 

произношению и литературному редактированию. - М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999. 

Русская грамматика: научные труды / Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова / Н. С. Авилова, А. В. Бондарко, Е. А. Брызгунова и др. /. – Репринтное 

издание – М., 2005.  

Русский язык. Энциклопедия. Под ред. Ю. Н. Караулова. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998.  

Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике. – М.: Русский язык, 2000. 

Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Под ред. В. Н. Ярцева. - М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1999 и посл. изд. 
 www.krugosvet.ru раздел «Лингвистика» 

 Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru 

 

 

5.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Аудитория для занятий должна быть оснащена компьютером и проектором. Для работы с 

лингвистическими электронными ресурсами необходим постоянный доступ к сети Интернет. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• http://www.learningsolutionsmag.com/articles/503/five-steps-to-mobile-learning-success 

• http://itunes.apple.com/us/genre/mobile-software-applications/id36 

•  http://www.emoderationskills.com/ 

 

 

6.  Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При необходимости программа практики  может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется представить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление 

законного представителя). 

 В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в 

день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/503/five-steps-to-mobile-learning-success
http://itunes.apple.com/us/genre/mobile-software-applications/id36
http://www.emoderationskills.com/
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психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств общего и специального назначения. 

Перечень используемого материально-технического обеспечения: 

● учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

● библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 

● компьютерные классы; 

● аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с компьютером, 

оснащенная специализированным программным обеспечением для студентов с нарушениями 

зрения, устройствами для ввода и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

● в форме электронного документа; 

● в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

● в форме электронного документа; 

● в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

● в форме электронного документа; 

● в печатной форме. 

Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме без 

предоставления обучающихся презентации. На время защиты в аудитории должна быть 

обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа (при 

необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита отчета, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер 38115). 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. 

Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита итогов практики 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на уровне 

доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место 

для размещения обучающегося на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления отчета по практике лицом с ограниченными возможностями здоровья, 
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обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа 

 

Практика реализуется  кафедрой русского языка 

 

Цель практики – закрепить заложенные на теоретико-практических занятиях навыки, 

показать важность таких подготовительных этапов любой филологической деятельности, как 

сбор и первичная обработка материала, поиск и верификация материала, оформление  

библиографий и написание отчетов о проделанной работе. 

Задачи практики: 

● развить способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

● овладеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем;  

● овладеть базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций,  соответствующих:  

ОК-1 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ПК-1 Способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-2 Способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем  

ПК-4 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований  

ПК-8 Владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 

ПК-10 Владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранном языке 

ПК-11 Владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сфере 

ПК-12 Способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать 
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работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 
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          Приложение 2 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.  

 

 

Дата (даты) Раздел практики Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
    (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от организации                      _______________________/_____________ 
                                     (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 3 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

Институт лингвистики 

Факультет теоретической и прикладной лингвистики 

Кафедра русского языка 

 

 

Отчёт о прохождении практики 

 

Научно-исследовательская работа 

 

45.03.01 Отечественная филология 

 

Русский язык и межкультурная коммуникация 

 

Уровень квалификации выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

 

 

 

Студента/ки __ курса 

…..  формы обучения 

___________________(ФИО) 

Руководитель практики  

___________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019  г. 



Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Характеристика
1
 

на студента/тку __ курса ________ факультета  

Российского государственного гуманитарного университета 

______________________________ (ФИО) 

 

______________________ (ФИО)проходил/а производственную практику в _________ 

_____________ на должности ___________________. 

За время прохождения практики обучающийся/обучающаяся ознакомился/лась с:  

_______________________, выполнял/а ________________________, участвовал/а в 

_____________________ . 

 

За время прохождения практики _____________ (ФИО) зарекомендовал/а себя как 

__________________________________ . 

 

Оценка за прохождение практики – «_______» . 

 

 

 

Руководитель практики 

от организации                                      ________________ (ФИО) 

 

(дата) 

                                                                                                 (подпись) 

 

 

                                                 
1 Оформляется либо на бланке организации, либо заверяется печатью. 


