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1. Цель научно-исследовательской работы
Цель научно-исследовательской работы (НИР) – формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской деятельности, аналитической работы по конкретной проблеме;
умения интерпретировать исследовательские эмпирические материалы и аргументировать свои
научные позиции и взгляды; приобретение практических, исследовательских навыков работы с
научной и научно-методической литературой; умений руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; освоение методики выполнения научно-исследовательской работы.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Основными задачами НИР являются:
₋ развитие навыков самостоятельного поиска и отбора научного материала, его осмысления;
₋ формирование умения использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу, осмыслять полученную информацию в целях освоения методики выполнения научноисследовательской работы;
₋ освоение методов исследовательской работы;
₋ овладение умением и навыками разработки инструментария конкретного исследования по
теме;
₋ выработка навыков пользования информацией при решении научных вопросов;
₋ овладение научными методами сбора и обработки научного материала.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП бакалавриата
НИР (Б2.Н.1) относится к циклу Б.2 «Практики». Она является обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование по профилям «Русский язык», «Литература». НИР ведется бакалаврами
5 года обучения. Для НИР необходимы компетенции, сформированные у студентов при изучении
дисциплин «Теория языка», «Стилистика», «Литературоведение», «Культура речи», «Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе», «Информационные технологии», «Основы научной речи», «Современный русский литературный язык», «История русской литературы», «Теория и методика обучения русскому язык», «Теория и методика обучения литературе».
4. Форма проведения научно-исследовательской работы - лабораторная (поиск, отбор и
обработка научного материала, осмысление полученной информации для выполнения научноисследовательской работы).
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую
подготовку, организацию и непосредственную работу со студентами в группах.
Перед началом практики проводится установочное занятие, на котором руководитель разъясняет студентам порядок научно-исследовательской работы и ее содержание.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
НИР в рамках основной образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое образование по профилям «Русский язык», «Литература» согласно календарному учебному
графику проводится в течение двух недель в 9 семестре (стационар) и в на 6 курсе обучения
(ОЗО).
6. Компетенции, формируемые в результате научно-исследовательской работы
Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
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- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);
- владение приемами текстологического и лингвистического анализа (СК-3);
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7);
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8).
В результате научно-исследовательской работы студент должен:
знать:
- основные понятия и категории методологии научного исследования;
- теоретические основы современных проблем языкознания;
- основные термины и понятия в области выбранной темы научно-исследовательской работы;
- ведущие периодические научные издания;
- последние достижения исследований в сфере языкознания;
уметь:
- излагать содержание основных понятий, используемых в научно-исследовательской работе;
– составлять картотеку фактического материала;
- классифицировать фактический материал;
- правильно оформлять библиографический список;
- использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу, осмыслять полученную информацию для выполнения научно-исследовательской работы;
- осуществлять индивидуальную научно-исследовательскую деятельность;
- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
владеть:
- научными методами сбора и обработки фактического материала;
- приемами текстологического и лингвистического анализа;
- навыками самостоятельной работы с научной литературой; научно-исследовательской деятельности в выбранной области;
- навыками пользования информацией при решении научных вопросов;
- навыками разработки инструментария конкретного исследования по теме;
- навыками написания научной работы, грамотного оформления паспортной части;
- умением использовать данные различных словарей при анализе лингвистического материала;
- навыком устного научного выступления и участия в научной дискуссии;
- навыком письменного изложения научного материала в курсовой работе, ВКБР.
7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
№

1.

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. Теоретическая и техническая подготовка студентов,
установочная ознакомительная лекция.

Виды учебной работы
на практике, включая
самостоятельную
работу студентов (в
часах)

ауд.
6

сам.
4

3

Формы текущего контроля

Заполнение журнала по технике
безопасности. Согласование общей концепции работы с руководителем.

2.

3.

4.

5.

6.

Лабораторная работа. Разработка индивидуального плана
исследования, где должны
быть отражены: формулировка проблемы исследования,
цели, задачи; объект, предмет
исследования; инструментарий, формы и методы сбора
материалов по проблеме исследования.
Работа с электронными каталогами научных библиотек.
Составление библиографии по
теме исследования
Экспериментальный
этап.
Ознакомление с научными методиками, технологией их
применения, способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций.
Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического
и литературного материала,
наблюдения, выполняемые как
под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Пополнение картотеки фактического материала; описание
принципов его классификации.
Научно-исследовательская работа. Обработка и анализ полученной информации.
Подготовка фрагмента научной работы.
Практическое применение результатов исследования. Подготовка системы заданий по
теме исследования.
Подготовка сообщения на
конференцию по итогам практики
Итоговая конференция
Отчет по практике, оформление дневников
Итого:

14

15

Проверка содержания составленных студентами индивидуальных
планов исследования.
Проверка
библиографических
списков, составленных студентами по теме исследования

13

15

Опрос, проверка картотек фактического материала

16

14

Сообщение студентов,
представление фрагмента научной работы с подписью научного
руководителя

4

Обсуждение выступлений студентов на конференции

3
2

2

Проверка дневников

54

54
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии
В процессе организации НИР применяются современные образовательные и научнопроизводственные технологии:
- мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во
время практики проводятся в аудитории, оборудованной экраном, видеопроектором, компьютером. Это позволяет эффективнее использовать время, выделенное на изложение необходимого материала;
- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и
подготовки отчета;
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации фактического материала, разработки планов, проведения требуемых расчетов и т.д. В ходе
практики студенты собирают и анализируют фактические материалы по теме исследования; обосновывают цель и задачи исследования; готовят развернутый плана работы на основе обработки,
обобщения изученного материала; разрабатывают методологические и теоретические основы исследования (актуальность, объект, предмет исследования, научная новизна, практическая значимость, принципы и методы работы); готовят фрагмент научной работы и систему заданий по теме
исследования; составляют библиографический список источников, используемых в подготовке
текста исследования.
В результате НИР студенты должны собрать материал, необходимый для выполнения курсовых и выпускных квалификационных бакалаврских (ВКБР) работ.
9. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы
Основная литература
Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2013. Версия 2. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,2014.
Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров. – М.:
Юрайт , 2013. – 415 с.
Дополнительная литература
Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы /
А.Ф. Ануфриев. – М., 2002.
Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие / Н.С. Болотнова. – М.:
Флинта: Наука, 2007.
Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – Ростов-на-Дону,
2001.
Данилевская, Н.В. Метод(ы) лингвистического анализа / Н.В. Данилевская // Стилистический
энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. Члены редколлегии: Е.А.
Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – М.: Флинта: Наука, 2003.
Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков
письменной речи / Н.И. Колесникова. – М.: Флинта: Наука, 2002.
Котюрова М.П. Культура научной речи. Текст и его редактирование: учебное пособие / М.П.
Котюрова, Е.А. Баженова. – М.: Флинта: Наука, 2008.
Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста / А.Э.Мильчин М.: Логос, 2010.
Курсовые и дипломные работы. Поиск информации, правила оформления: практическое пособие / сост. Е.Л. Скрипник; отв. ред. Н.П. Золотарева. – 2-е изд., испр. и доп. – Благовещенск:
Изд-во БГПУ, 2005.
Сергеев, Ф.П. Методика научно-исследовательской работы студентов по русскому языку:
учебное пособие / Ф.П. Сергеев. – Волгоград: Перемена, 2006.
Тураева, З.Я. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика: учебное пособие / З.Я. Тураева. Изд. 3-е М: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012.
Электронные образовательные ресурсы
Электронная образовательная библиотека. http://www.superlinguist.com.
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FILOLOGIA.su-Филология и лингвистика http://filologia.su.
http://slovari.ru.
Научная электронная библиотека LIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/.
ЭБС Лань – http://www.lanbook.com/.
ЭБС Руконт – http://www.rucont.ru/.
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.
Голуб И. Б. Стилистика русского языка // http://www.hi-edu.ru/
Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка: практикум / Под ред.
Т.С.Дроняевой. – М. :Наука , 2010.-184 с.//http://rucont.ru/
Научно-исследовательская работа (рекомендации)//http://www.machinelearning.ru/
Сабитов Р.А. Основы научных исследований./ Р.А. Сабитов. Учебное пособие. Челябинск,
2002// http://window.edu.ru/
10. Формы промежуточной аттестации научно-исследовательской работы
В 9 семестре проводится защита отчета по практике. В процессе НИР текущий контроль за
работой студента, в том числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных консультаций.
По окончании научно-исследовательской практики студент представляет руководителю
практики документы:
- индивидуальный развернутый план исследования, подписанный научным руководителем;
- картотеку фактического материала, библиографический список по теме исследования с
подписью научного руководителя;
- фрагмент научной работы с подписью научного руководителя;
- отчет о пройденной практике, оформленный в дневнике. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики.
Итоговая аттестация осуществляется руководителем по результатам оценки групповым руководителем работы студента, а также с учетом качества представленных материалов практики.
Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, своевременно оформить итоговую документацию.
Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты в
установленные сроки, считается не аттестованным.
Форма итогового контроля – зачет – выставляется групповым руководителем, с учетом качества представленных материалов практики.
«Зачтено» ставится, если:
1) документы сданы в установленные сроки;
2) оформлен отчет по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если:
1) документы не сданы в установленные сроки;
2) не оформлен отчет по итогам практики.
11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы
Для проведения НИР, предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров, имеется
необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- фонды научной библиотеки университета;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным устройствам и оборудованием;
- аппаратурное и программное обеспечение.
Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9.02.16 г. № 91;
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- учебного плана по профилям «Русский язык», «Литература», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6);
- приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчики: кандидат филологических наук, доцент Ладисова О.В.
12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе научно-исследовательской для реализации в
20___/20___ уч. г.
Рабочая программа НИР пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20___/20___
учебном году на заседании кафедры (протокол № ___ от ________ 20___ г.).
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»

Историко-филологический факультет
ДНЕВНИК
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Ф.И.О. студента
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