АННОТАЦИЯ
дисциплины Производственная практика (Б2.В.02.03(Н) «Научно-исследовательская
работа»)
направление подготовки 45.04.01 Филология,
профиль «Зарубежная литература»
Объем трудоемкости: 21 зачетная единица (756 часов; 7 часов контактной работы: 3
ИКР; 321 час самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
прохождения производственной практики
(научноисследовательской работы) -выработать у магистрантов компетенции и навыки
исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации.
Достижение цели реализуется через формирование владения навыками
самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и
основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации; владения навыками квалифицированного анализа,
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной
деятельности; подготовку и редактирование научных публикаций; владения навыками
участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования.
Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы) :
1. углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению магистерской подготовки и специализации ООП;
2. развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения,
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой
области;
3. формирование навыков планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов
проведенного исследования;
4. развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач
по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и
предложения;
5. закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных
научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
1. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в
структуре ООП.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к
базовой части Блока 2 Практики, в том числе производственная практика (научноисследовательская работа) (НИР)
Производственная практика (научно-исследовательская работа) магистрантов
начинается на первом курсе и заканчивается защитой магистерской диссертации в конце
обучения. Общая продолжительность в соответствии с требованиями ФГОС ВО
составляет 14 недель. Базой являются теоретические и практические дисциплины, в
частности «Филология в системе современного гуманитарного знания», «Современное
зарубежное литературоведение», «Современная зарубежная литература», «Литература
европейского модернизма» и др., то есть научная работа магистрантов логически связана
со всем изучаемым комплексом дисциплин. «Входным» является знание базовых
категорий современной филологии и умение анализировать данные, на «выходе»
магистрант предоставляет научную работу и защищает ее.

От
выпускной
квалификационной
работы
бакалавра,
призванной
продемонстрировать владение теоретическими основами, способность к пониманию,
анализу и синтезу научной информации, критическому использованию методов ее
обработки, магистерскую работу отличает фундаментальность, глубина теоретической
разработки проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные
специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач
исследования.
В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в которой
содержится решение задачи, либо изложены научно обоснованные разработки, имеющие
существенное значение для соответствующей отрасли знания или сферы жизни общества
(См.: Положение о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением
Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74), ВКРМ отражает, прежде всего, уровень
профессиональной подготовки выпускника магистратуры. Степень магистра является
академической, а не ученой степенью, поэтому профессиональный уровень
(демонстрируемые компетенции) и тип ВКРМ должен соответствовать ООП подготовки
магистра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

1.

Код
компете
нции
ПК-1

2.

ПК-2

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)
Владение навыками
самостоятельного
проведения научных
исследований в
области системы языка
и основных
закономерностей
функционирования
фольклора и
литературы в
синхроническом и
диахроническом
аспектах, в сфере
устной, письменной и
виртуальной
коммуникации
Владение навыками
квалифицированного
анализа, оценки,
реферирования,
оформления и
продвижения
результатов
собственной научной
деятельности

Планируемые результаты при прохождении
производственной практики (научноисследовательской работы)
Знатьособенностиосновных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах.
Уметьпользоваться учебной, научной, научнопопулярной литературой, сетью Интернет для
исследовательской деятельности;
Владетьнавыкамикоммуникации в устной, письменной
и виртуальной сферах.

Знатьглавные концепции и идеи в выбранной
проблемной области;
Уметьготовить презентации своих работ, готовить и
редактировать научные публикации, проводить
квалифицированный анализ, оценку, реферирование,
оформление и продвижение результатов собственной
научной деятельности;
Владетьнавыками филологического анализа
художественных произведений

3.

ПК-3

Владение навыками
подготовки и
редактирования
научных публикаций

Знать основные принципы написания научных работ в
сфере филологии;
Уметь самостоятельно пополнять, анализировать и
применять теоретические и практические знания в
сфере филологии;
Владеть навыками самостоятельного изучения,
осмысления и сбора методических и теоретических
материалов, необходимых для подготовки к
составлению плана филологического исследования

4.

ПК-4

Владением навыками
участия в работе
научных коллективов,
проводящих
филологические
исследования

Знать принципы работы научных коллективов,
проводящих филологические исследования.
Уметь пользоваться современными методами и
методиками получения, обработки и хранения научной
информации по теме исследования.
Владеть навыками написания научного текста, участия
в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические исследования

2. Структура
и
содержание
производственной
практики
исследовательской работы)
Разделы (этапы)
производственной практики
№ (научно-исследовательской
Содержание раздела
п/п работы) по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
Подготовительный этап
1.
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
(установочная) лекция,
содержанием и организационными
включая инструктаж по
формами производственной практики
технике безопасности
(научно-исследовательской работы)
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков;
Изучение правил внутреннего
распорядка;
Прохождение инструктажа по
технике безопасности
2.
Предварительная работа по
определению проблемной
Консультации научного
области исследования;
руководителя; участие в web-форуме;
выбор темы; изучение и
практикум; участие в конференции.
анализ источников; выбор
Представление плана диссертации;
методов и методологии
предварительного списка литературы
исследования; отбор
и источников; аналитический обзор.
фактического материала.
Производственный этап
3.
Систематизация
и Работа с научным руководителем;
структурирование
«круглый стол»; участие в
материалов;анализ
кафедральном сборнике статей.
практического
и Отчетные материалы:
теоретического материала; - части текста диссертации;

(научноБюджет
времени,
(недели,
дни)

2недели

4 недели

6 недель

4.

5.

уточнение темы, предмета, - текст доклада или публикации;
цели, задач и методов - отчет/презентация об организации
исследования;представлени мероприятия/публикациях/участии в
е части текста работы конференции.
(главы 1 и 2)
Подготовка отчета по практике
Обработка
и - корректировка текста ВКРМ;
систематизация материала, - представление предварительных
написание отчета
результатов и рекомендаций;
- доработка текста и оформление
ВКРМ;
- подготовка текста автореферата.
Подготовка презентации и - полный текст ВКРМ;
защита
- текст автореферата;
- тезисы выступления на защите
(обсуждение на предзащите).

2 недели

2 недели

Вид аттестации: дифференцированный зачет.
Основная литература:
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ФЛИНТА, 2011. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3356
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