


имеющую теоретическую и практическую 

значимость; 

• ОПК 27,  готовностью к обучению в аспирантуре 

по избранному и смежным научным 

направлениям; 

• ОПК 31,  владением навыками организации НИР 

и управления научно- исследовательским 

коллективом; 

• ПК 30, владением современными методиками 

сбора, хранения и представления баз данных и 

знаний в интеллектуальных системах различного 

назначения с учетом достижений корпусной 

лингвистики; 

• ПК 35, владением методиками экспертной 

оценки программных продуктов 

лингвистического профиля; 

• ПК 37,  владением основами современной 

информационной и библиографической 

культуры. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен 

Знать: 

- о структуре и подразделениях ведущих 

библиотек страны; устройстве разных типов каталогов;  

- системе поиска в стационарных и электронных 

библиотеках; 

- о требованиях по оформлению научно-

исследовательских работ разного типа; 

- основные положения и историю изучения 

выбранной научной темы; 

Уметь:  

- осуществлять поиск научной литературы по 

заданной теме в существующих русскоязычных 

библиотеках, в том числе электронных, а также 

ориентироваться и осуществлять поиск исследований на 

иностранных языках; 

- подготавливать аннотации прочитанных работ; 

- подготавливать и оформлять работы 

реферативного содержания; 

- собирать и оформлять библиографию; 

- систематизировать полученные знания и 

представлять их в виде самостоятельного научного 

текста; 

Владеть: 

- базовыми навыками в проведении научно-

исследовательской работы (умение работать в 

библиотечных фондах, собирать и анализировать 

материал в русле заданной тематики,  оформлять 

результаты в виде научного текста); 

- продвинутыми навыками в проведении научно-

исследовательской работы (умение выбирать тему 



исследования, обосновывать ее актуальность, 

анализировать степень изученности, собирать и 

анализировать собранный материал, презентовать 

результаты исследования в виде самостоятельного 

научного текста). 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 42 

зачетные единицы. 

 Б2.П 

Производственная 

практика  

  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности реализуется 

в Институте лингвистики кафедрой ТиПЛ. 

 

Цель – научить применять и рационально использовать 

полученные теоретические знания  в условиях 

конкретных производственных задач.   

Задачи:  

- подготовить к работе в коллективе; 

- научить понимать социальную значимость своей 

будущей трудовой деятельности; 

- научить ориентироваться на рынке труда в части, 

касающейся своей профессиональной подготовки. 

 

Практика  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

• ОК 4, готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к 

проявлению уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений; 

• ОК 5, способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

• ОК 11, способностью к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданина своей страны; 

• ОК 12, способностью использовать 

действующее законодательство; 

• ОК 13, готовностью к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

• ОК 16, способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

• ОПК 28,  способностью ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, обладает 

системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, 



составление резюме, проведение собеседования 

и переговоров с потенциальным работодателем); 

• ОПК 30,  владением навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов; 

• ОПК 32,  владением системными знаниями в 

области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен 

Знать:  

- специфику работы в коллективе;  

- специфику психологии коллектива; 

- принципы использования и возможности применения 

полученных теоретических профессиональных знаний; 

Уметь:  
- ориентироваться на рынке труда и занятости в сфере 

своей профессиональной подготовки;  

- рационально использовать полученные знания; 

- находить оптимальные пути решения поставленной 

задачи; 

Владеть:  

- навыками работы в коллективе;  

- навыками по сбору и систематизации необходимого 

материала;  

- навыками по аналитической обработке данных; 

- навыками по реферированию результатов 

исследования. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 

зачетные единицы. 

 Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика реализуется в Институте 

лингвистики кафедрой ТиПЛ. 

 

Цель: подготовить профессионального исследователя, 

умеющего самостоятельно ставить научные цели и 

находить пути их достижения.   

Задачи:  

- научить разбираться в современных научных 

лингвистических теориях, объективно оценивать и 

систематизировать прочитанные лингвистические 

исследования; 

- научить самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые 

знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность; 



- научить логично и качественно представлять 

результаты собственного исследования. 

 

Практика  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

• ОК 15, способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития; 

• ОПК 23,  способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в исследовательской 

и практической деятельности новые знания и 

умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность; 

• ОПК 24,  способностью к самостоятельному 

освоению инновационных областей и новых 

методов исследования; 

• ОПК 30,  владением навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов; 

• ПК 36, способностью оценить качество 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен: 

Знать: 

- принципы научно-исследовательской работы; 

- основные положения и историю изучения 

конкретной (выбранной) научной темы; 

Уметь:  

- самостоятельно ставить научные задачи, 

обосновывать актуальность выбранной темы; 

- осуществлять поиск и лингвистическую 

обработку собранного материала; 

- выдвигать научные гипотезы и находить пути 

их доказательства / опровержения; 

- систематизировать полученные знания и 

представлять их в виде самостоятельного научного 

текста; 

Владеть: 

- навыками написания самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 



зачетных единиц. 

 

 

 


