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1. Цель научно-исследовательской работы бакалавра
Целью научно-исследовательской работы бакалавра является сбор и подготовка
научно-исследовательского материала по выбранной теме, начало работы над написанием
научного текста.

2. Задачи научно-исследовательской работы бакалавра
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
- приобретение опыта сбора научной информации;
- приобретение опыта обобщения научной информации;
- приобретения навыка выбора методов, приемов и средств проведения разных видов исследований.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП
Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2.Н.1. «Научноисследовательская работа».
4.Формы проведения научно-исследовательской работы бакалавра
Способ проведения практики – стационарная. Форма проведения практики - дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. Научно-исследовательская работа проводится в форме подготовки научноисследовательской работы по теме исследования: ее части или раздела, или целостного
варианта.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы бакалавра.
Научно-исследовательская работа бакалавра проводится в рамках основной образовательной программы по направлению 45.03.01 – «Филология» по профилю «Русский
язык и межкультурная коммуникация» (для иностранных граждан) согласно календарному учебному графику в течение 8 семестра.
Научно-исследовательская работа осуществляется при кафедре, на которой выполняется научно-исследовательская работа, под руководством научного руководителя.
Отчетность по научно-исследовательской работе предусмотрена в 8 семестре в виде создания составления библиографического списка, плана, научного реферата.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Компетенции студента, формируемые в результате научно-исследовательской работы:
общекультурные компетенции (ОК):
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональные компетенции (ОПК):
- владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
профессиональные компетенции (ПК) в области научно-исследовательской
деятельности:
- способности 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-1);
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- способности проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологических знаний с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);
- владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем
(ПК-3);
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-5);
- готовность использовать на практике и в профессиональной деятельности полученные страноведческие и лингвострановедческие знания (СК-10).
В результате подготовки научно-исследовательской работы студент должен:
знать:
- научные методы исследовательской работы;
- технологии получения информации;
- методы филологического исследования;
-особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального общения;
-основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуру словарных
статей, роль помет при выборе языковой единицы в соответствии с коммуникативными
целями, задачами и намерениями;
- нормы литературного языка;
- о национально-культурной семантике языковых единиц.
уметь:
- использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу;
-осмыслять полученную информацию в целях освоения методики выполнения
научной работы;
-анализировать и редактировать текст с точки зрения соответствия требованиями
нормы и коммуникативной ситуации;
-проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов,
оформлять результаты исследований;
- пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию;
- использовать правила русского литературного языка;
- принимать участие в диалогах на темы, связанные с особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями страны изучаемого языка – Россией.
владеть:
-профессиональными навыками лингвистического, литературоведческого анализа,
художественно-публицистического, научно-критического, научного текста,
- основами библиографической грамотности,
- навыками организации научной деятельности;
- навыками работы с научной и справочной литературой;
- навыками отбора научной информации;
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- навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний
(подготовка научных обзоров, составление рефератов);
- умениями и навыками обобщения фактического материала.
7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2.Н.1. «Научноисследовательская работа».
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов
(зачет).

1.

2.

3.

Бакалаврская работа как вид
научного произведения. Логика организации и проведения
научного исследования. Предварительная стадия работы:
чтение, обдумывание, планирование.
Работа в библиотеке: принципы отбора научного материала. Организация работы с
научной литературой. Составление библиографии.
Составление рабочего плана.
Расположение исследовательского материала.
Композиционная структура
научной работы

4.

5.

Оформление библиографических ссылок. Оформление цитирования. Научная речь и
средства выражения.
Всего

Самостоятельная работа

Разделы (этапы) научноисследовательской работы

Консультации с
научным руководителем

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы научноисследовательской работы
(в часах)
Формы текущего и итогового контроля

Конспекты научных статей.
2

12

14

Библиографический список.
-

12

12

-

14

14

-

14

12

-

-

2

2

52

54

План научного исследования с указанием сроков
его выполнения.
Работа по плану научноисследовательской работы, отражающей все этапы. Составление реферата.
Составление библиографии. Оформление цитат в
тексте научноисследовательской работы по выбранной теме.
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Интерактивное обучение в процессе выполнения
«Научно-исследовательская работа бакалавра»
№

Тема занятия

1.

Бакалаврская работа как вид научного произведения. Логика организации и проведения научного
исследования. Предварительная
стадия работы: чтение, обдумывание, планирование.
Работа в библиотеке: принципы
отбора научного материала. Организация работы с научной литературой. Составление библиографии.
Составление рабочего плана. Расположение исследовательского
материала.
Композиционная структура научной работы.
ИТОГО:

2.

3.

4.

Вид
занятия
ПР

Формы интерактивного занятия
Групповая дискуссия

Кол-во часов

ПР

Разработка проекта

3

ПР

Разработка проекта

3

ПР

Разработка проекта

1 ч.

3

10 ч / 20%

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в научно-исследовательской работе бакалавра
При работе над научно-исследовательской работой применяются следующие виды
образовательных технологий: сбор научного материала, обработка: чтение, анализ, конспектирование, составление реферата. Самостоятельная работа включает: работу над рукописью, создание научного текста (конспекта, реферата, аннотации).
При работе над научно-исследовательским проектом рекомендуется применять
следующие виды научно-исследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная
обработка материалов, использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
поэтапное выполнение задач, сбор информационных материалов, описание полученных
результатов в научно-исследовательской работе.
8.1.Формы и виды научно-исследовательской работы бакалавров
К основным формам научно-исследовательской работы бакалавра относятся:
1. Индивидуальные консультации с научным руководителем;
2. Самостоятельная работа бакалавра в научной библиотеке;
3. Подготовка реферата к научному исследованию бакалавра.
Научно-исследовательская работа бакалавра ведется в соответствии с:
1. Планом-графиком подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра (этапы и
виды подготовки ВКРБ по семестрам);
2. Указанными видами академической активности, актуальными для формирования профессионально-специализированных компетенций бакалавров.
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8.2. Академическая активность
В процессе работы над научно-исследовательской работой бакалавры выполняют большую часть исследовательской работы самостоятельно. Самостоятельная работа включает:
 работу в библиотеке, поиск научного материала по теме;
 работу с источниками, составление конспектов;
 составление картотеки (по необходимости);
 фокусировка на предметной области исследования;
 систематизация материала;
 определение составных частей темы;
 определение контекста темы;
 анализ направлений и методологий исследований;
 составление рабочего плана;
 определение проблемы исследования, анализ опыта предшественников, анализ данных, которые определены в научных источниках;
 написание реферата к дипломной работе бакалавра;
 редакторская правка;
 оформление.
8.3.Формы контроля НИР







К основным формам письменного контроля относятся:
электронная и печатная версии библиографического списка;
Конспекты переводов научных работ;
рабочий план научно-исследовательской работы;
конспект описания методов научного исследования;
статьи по теме научно-исследовательской работы;
реферат по теме научно-исследовательской работы.

К основным формам устного контроля относятся:
 беседа с преподавателем по теме исследования;
 выступление на научной конференции.

9. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы бакалавра
Научно-исследовательская работа бакалавра включает в себя сбор и систематизацию фактического и теоретического материала, при этом рекомендуется воспользоваться
материалами, доступными в библиотечных фондах вуза и других библиотек, в том числе
электронной, а также материалами научных конференций по близким тематикам, Интернет-ресурсами, положением о Выпускной квалификационной работе и т.д. При подготовке
научно-методического исследования учитывается формулировка цели, задач исследования, объект исследования, предмет исследования, актуальность, научная новизна, теоретическая значимость работы, структурная композиция, объем, количество библиографических источников. В научном тексте (реферате) должны быть приведены: обоснованность и целесообразность выполнения исследований, аналитический материал и выводы.
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
работы)
По результатам предоставленных студентом документов (библиографический список, переводы конспектов научных статей, реферат) студент получает «зачет».
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Формируемые
компетенции

Темы, связанные с
формированием данных
компетенций

Результаты освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

способности к самоорганизации и
самообразованию
(ОК-7);

Все темы

Знать:

владеть базовыми
навыками сбора и
анализа языковых
и литературных
фактов,
филологического
анализа и
интерпретации
текста (ОПК-4);

Темы 2-4

Этапы
формиров
ания
компетенц
ий
в
процессе
освоения
ООП
8

- технологии получения информации;
Уметь:
-осмыслять
полученную
информацию в целях освоения методики выполнения
научной работы;
Владеть:
- навыками отбора научной
информации.
Знать:
- научные методы исследовательской работы;
Уметь:
- использовать научную,
учебную, справочную, периодическую литературу;
Владеть:
-профессиональными навыками лингвистического, литературоведческого анализа,
художественнопублицистического, научнокритического, научного текста,

8

Формы
оценочны
х средств

Составление библиографии
по теме

Составление библиографии
по теме
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способности при- Все темы
менять полученные знания в области теории и
истории основного
изучаемого
языка (языков) и
литературы (литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской деятельности
(ПК-1);

Знать:
- методы филологического
исследования;
Уметь:
-анализировать и редактировать текст с точки зрения
соответствия требованиями
нормы и коммуникативной
ситуации;
Владеть:
- навыками организации
научной деятельности.

8

Конспектперевод
научных
статей по
теме.

основы
суще- Все темы
ствующих методик в конкретной
узкой
области
филологических
знаний с формулировкой
аргументированных
умозаключений и
выводов (ПК-2);

Знать:
- особенности коммуникативно-речевых
ситуаций,
характерных для профессионального общения;
Уметь:
-проводить под научным
руководством
локальные
исследования на основе существующих методик с
формулировкой аргументированных умозаключений и
выводов, оформлять результаты исследований;
Владеть:
- навыками работы с научной и справочной литературой.
Знать:
- основные типы словарей,
особенности их структуры,
а также структуру словарных статей, роль помет при
выборе языковой единицы в
соответствии с коммуника-

8

Собеседование с
научным
руководителем.

8

Конспектобзор
научных
статей по
теме.

владеть навыками Все темы
подготовки
научных обзоров,
аннотаций,
составление
рефератов
и
библиографий по
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тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографическ
ого
описания;
знание основных
библиографическ
их источников и
поисковых систем
(ПК-3).
способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве
их
содержания,
формы и функций
(СК-5);

готовность
использовать
на
практике и в профессиональной
деятельности полученные страноведческие и лингвострановедческие знания (СК10).

тивными целями, задачами
и намерениями;
Уметь: пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из
них информацию;
Владеть: основами библиографической грамотности.

Все темы

Все темы

Знать:
- нормы литературного языка;
Уметь:
- использовать правила русского литературного языка;
Владеть:
навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний
(подготовка научных обзоров, составление рефератов).
Знать:
- о национальнокультурной семантике языковых единиц;
Уметь:
- принимать участие в диалогах на темы, связанные с
особенностями национальной культуры, общественнополитической жизни, государственным устройством,
экономикой, традициями и
обычаями страны изучаемого языка – Россией;
Владеть:
- умениями и навыками
обобщения
фактического
материала.

8

8

Реферат к
научноисследовательской работе.

Устное
сообщение по
теме исследования на
занятии.
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Готовность студента к итоговой аттестации по научно-исследовательской работе
Критерии

Показатели

Готовность составить библиографию по теме.

Библиографический список

Готовность результатов теоретического исследования

Составление рабочего плана.
Составление научного конспекта
Апробация практического материала (сообщение)
Обработка результатов исследования и выводы (реферат)

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
3 балла

Шкала оценивания готовности студента к зачету
15-14 баллов – 100% (зачет)
13 баллов – 93% (зачет)
12 баллов – 86% (зачет)
11 баллов – 78% (зачет)
10 баллов - 72% (зачет)
9 баллов – 64% (зачет)
8 баллов – 57% (зачет)
7 баллов – 50% (зачет)
6 баллов – 43% (не зачет)
5 баллов – 36% (не зачет)
4 баллов – 29% (не зачет)
3 балла – 21% (не зачет)
2 балла – 14% (не зачет)
1 балл – 7% (не рекомендовать)
0 баллов – 0% (не рекомендовать)

Не готов
0 баллов
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Оценка результатов научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии создания
научного текста (реферата, научного конспекта, библиографического списка) по всем необходимым научным параметрам.
Студент по завершению научно-исследовательской работы должен пройти собеседование с научным руководителем по подготовительному этапу научной деятельности и
предоставить научному руководителю библиографический список по теме исследования,
научный конспект перевода статей, реферат к дипломной работе. На основании беседы с
научным руководителем студент получает «зачет».
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы
В процессе научно-исследовательской работы студентам при согласии научного руководителя кафедры, на которой он проходит практику, доступно научноисследовательское и материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики (компьютерные классы (464, 342, 345, 107а), библиотечные
научные фонды, ресурсные центры).
Практические занятия:

1.
2.
3.
4.
5.

Оборудование для мультимедийного сопровождения курса.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Телевизор.
DVD – плейер.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, стационарный
компьютер или ноутбук).
Самостоятельная работа:

Оборудование для мультимедйного сопровождения курса.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Телевизор.
DVD – плейер.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, стационарный
компьютер или ноутбук).
6. Организация и контроль самостоятельной работы студентов осуществляется с помощью
электронной почты, дискуссионных форумов и чатов.
1.
2.
3.
4.
5.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 7 августа 2014 № 947.

Учебного плана по профилю «Русский язык и межкультурная коммуникация» (для
иностранных граждан), утверждённого Ученым советом БГПУ от «04» июня 2015 г.
Протокол № 6.

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Каблукова Н.В., доцент кафедры филологического образования.
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 10 от 25 мая 2016 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20__/20__ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __ 20__ г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
Титульный лист:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

