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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» является обязательной частью Образовательныго стандарта высшего 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» протокол № 7 от 30.08.2018. 

Согласно рабочей программе практика содержит два раздела «Научно- 

исследовательская деятельность» и «Педагогическая деятельность». Данные 

рекомендации ориентированы на первый раздел практики, который изучается 

студентами очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре, заочной формы 

обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Форма проведения – непрерывная. 

Способ проведения – стационарная. 

Согласно рабочей программе целью учебной практики является 

подготовка к научно-исследовательской деятельности. 

В процессе прохождения учебной практики обучающиеся должны 

закрепить такие навыки: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 владение приемами библиографического описания; 

 умение  работать в различных поисковых системах; 

 владение методами работы в различных базах данных, с экспертными 

системами; 

 способность составлять картотеку фактического материала; 

 навыками проведения научно-исследовательских работ в области 

английского языка, истории мировой литературы; 

 владение различными методиками филологического анализа 

фактического материала; 

 умением использовать данные различных словарей при анализе; 

 оформлять собственные научные исследования в форме докладов 

 умение изложить содержание основных понятий, используемых в 

научно-исследовательской работе; 

 навыками выступления с докладами; 

 навыками использования технических устройств для демонстрации 

результатов своей работы. 

Методические рекомендации помогут обучающимся правильно 

организовать работу во время прохождения нучно-исследовательской практики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

 
№ 

п/ 

п 

 
Коды 

компетенц

и и 

Результаты освоения 

основной образовательной 

программы 
(компетенция или содержание 
достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

 

 
Результаты обучения 

1. ПК-3 Владеет навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий 

по тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знает основные 

библиографические 

источники 

и поисковые системы 

знать: правила написания научных обзоров, 

аннотаций, составления библиографий; 

основных библиографических источников и 

поисковых систем; 

уметь: составлять научные обзоры, аннотации, 

библиографию по тематике проводимых 

исследований; 

владеть: приемами библиографического 

описания; навыками использования 
технических устройств для демонстрации 

результатов своей работы; методами работы в 

различных базах данных, с экспертными 
системами. 
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ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ1
 

 
1. Установочная конференция 

 

Перед началом практики заведующий учебной частью и ответственный за 

практику проводят организационные собрания обучающихся. Целью этих 

собраний является: 

 знакомство с программой, целями и задачами практики; 

 определение календарного графика прохождения практики; 

 выдача дневников по практике, рекомендации по их ведению и 

составлению отчетной документации. 

После конференции обучающиеся совместно с руководителем практики 

заполняют дневники и отдают их на подпись директору Института. 

 

2. Выбор темы научного исследования 

 

Из числа обучающихся руководитель практики формирует несколько 

групп, каждая из которых будет работать над своей темой исследования. 
 

 

 

3. Работа с поисковыми системами и базами данных 

 

Кроме общеизвестных поисковых систем Google, Yandex, Rambler, 

Nigma, Yahoo есть специализированные платформы, на которых собраны 

научные публикации различной тематики. В научно-исследовательской 

деятельности обучающихся знание принципов работы поисковых платформ 

очень важно. Рассмотрим некоторые из них. 

 

Scopus (https://www.scopus.com) 
 

1 Прежде чем приступить к выполнению следующего этапа необходимо отчитаться перед руководителем за 

предыдущий. 

Шекспировские реминисценции в русской литературе. 

(А. Ахматовой, В. Брюсова поэзии в образы 

твочестве А. Куприна (Е. Замятина, аллюзии в Мифологические 

А. Андреева). 

Флористические 

И. Северянина). 

Перечень тем 

Неологизмы в современных газетах (издания с 2014 г.). 

Перефразы в современных СМИ (с 2014 г.). 

Омонимы (омографы, омофоны) в английской поэзии. 

Интернет-мемы как средство современной коммуникации. 

https://www.scopus.com/
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Scopus («ско́ пус»; недавняя версия официального названия: SciVerse 

Scopus) – библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. 

Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier. 

Краткое руководство по работе с системой доступно по ссылке 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf. 

 

Web of Science (https://webofknowledge.com/) 

Web of Science (WoS, предыдущее название ISI Web of Knowledge) – 

поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в 

научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией 

Thomson Reuters. 

Инструкция по работе с сайтом Web of science доступна по ссылке: 

http://library.oneu.edu.ua/files/web-of-science-instruction.pdf. 

 

Google Scholar (https://scholar.google.ru/) 

Google Scholar – бесплатная поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин. Проект работает с ноября 

2004 года. Поисковая платформа Google Академия представляет собой часть 

поисковой системы Google. Google Scholar позволяет находить научные работы 

из рецензируемых источников, в т.ч. электронных, на всех оперируемых 

системой языках. С точки зрения реальных показателей цитируемости для 

русскоязычных авторов, Google Scholar представляет больший интерес, чем 

Web of Science или Scopus, поскольку в него включено максимальное 

количество научных журналов на русском языке. 

Методическое руководство по использованию поисковой системы Google 

Академия (Google Scholar) доступно по ссылке 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/nautchnaja_dejatelnost/GoogleScholar.pdf. 

 

Universal Databases East View information service 

(https://dlib.eastview.com/) 

Базы данных «East view» содержат источники по общественным и 

гуманитарным наукам, военной тематике, сводки новостей информационных 

агентств России и стран СНГ, центральную и региональную российскую 

периодику, периодику стран СНГ и Балтии, а также парламентские российские 

издания. Некоторые издания Академии наук РФ или периодика Украины, 

других стран СНГ и Балтии представлены в эксклюзивном порядке. 

Хронологический период охвата, как правило, с середины 90-х годов до 

настоящего времени. Источники размещены полностью и соответствуют 

печатной версии. 

Инструкция по работе с базой доступна по ссылке 

https://dlib.eastview.com/help. 

 

ProQuest (https://search.proquest.com/?accountid=191238) 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf
https://webofknowledge.com/
http://library.oneu.edu.ua/files/web-of-science-instruction.pdf
https://scholar.google.ru/
http://www.spa.msu.ru/uploads/files/nautchnaja_dejatelnost/GoogleScholar.pdf
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/help
https://search.proquest.com/?accountid=191238
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ProQuest Agricultural and Environmental Science Database – полнотекстовая 

междисциплинарная база данных по сельскохозяйственным и экологическим, 

филологическим, историческим наукам. 

Инструкция по работе с базой доступна по ссылке 

https://search.proquest.com/help/academic.ru-RU/webframe.html? 

Help_Overview.html 
 

Университетская библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по 

искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. 

«Университетская библиотека онлайн» – проект компании «Директ-Медиа» 

(издательская группа “Директмедиа Паблишинг»), с 2002 г. занимавшейся 

оцифровкой произведений классической литературы и искусства. 

Инструкции по работе с ЭБС «Университетская библиотека online» 

доступна по ссылке https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107. 

 

Scholar.ru (www.scholar.ru/) 

Scholar.ru – научная электронная библиотека диссертаций, 

авторефератов, научных статей. Проект был создан для упрощения поиска 

документов научной тематики на русском языке. В первую очередь, он 

рассчитан на электронные научные статьи и публикации, выполненные в 

России. 

Специфика работы с поиском описана по ссылке 

http://www.scholar.ru/about_search.php. 

 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru/) 

КиберЛенинка – это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, общественный 

контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. 

Справка о пользовании поисковой системой доступна по ссылке 

https://cyberleninka.ru/search# 
 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru) 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

https://search.proquest.com/help/academic.ru-RU/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.ru-RU/webframe.html?Help_Overview.html
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&amp;id=107
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/about_search.php
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/search
https://elibrary.ru/
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цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых 

и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются 

компанией «Научная электронная библиотека». 

Руководство пользователя доступно по ссылке 

http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf 
 

Полнотекстовые документы в некоторых поисковых системах доступны 

только при подписке и с IP-адреса Института. Актуальная информация о 

подписках расположена на нашем сайте http://ipomkfu.ru/biblioteka/. 
 

 

 

4. Составление библиографии 

 

Обучающимся необходимо изучить источники научной информации по 

выбранной теме исследования. Научные публикации можно найти в поисковых 

системах, о которых сказано выше и в библиотечном каталоге Института. 
 

Задание 

В системах Google Scholar, ProQuest, Scholar.ru, Университетская 

библиотека ONLINE, КиберЛенинка, eLIBRARY.RU найдите научные труды по 

теме вашего исследования и сделайте скриншоты* страниц с поисковыми 

запросами. 

Минимальное количество скриншотов – 12 (по два с каждой системы с 

разными формулировками запросов). 

 
*Скриншот – изображение, полученное устройством и показывающее в точности то, 

что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода. 

Изображение можно получить с помощью клавиши Print Screen (сокращённо – PrtScr или 

Print Scrn) или специальной утилиты в браузере. 

Задание 

Составить библиографию из 10–15 источников по теме исследования, 

оформив её согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографический список. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf
http://ipomkfu.ru/biblioteka/
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf
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5. Работа с электронной библиотекой (ЭБ) eLIBRARY.RU 
 

 

В ЭБ представлены крупнейшие научные издания России по разным 

направлениям. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ). Это национальная информационно-аналитическая 

система позволяющая осуществлять оценку результативности и эффективности 

деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень 

научных журналов и т.д. Рассчитавается по аналоги с импакт-фактором. 
 

 

Импа́ кт-фа́ ктор (ИФ, или IF) – численный показатель важности  

научного журнала, который равен отношению ссылок за определенный период 
(обычно 3 года) на статьи в данном журнале к количеству опубликованных в 
нем статей. 

Для получения доступа к полнотекстовым изданиям в системе 

необходимо зарегистрироваться согасно инструкции 

http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf. 

http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf
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6. Работа с базами данных 

 

Корпус – это информационно-справочная система, основанная на 

собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Национальный 

корпус представляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его 

существования и во всём многообразии жанров, стилей, территориальных и 

социальных вариантов и т. п. 
 

Национальный корпус русского языка – доступный для поиска 

электронный онлайновый корпус русских текстов. Открыт 29 апреля 2004 года. 

Также доступен для поиска исторический корпус церковнославянских, 

древнерусских (XI–XIV века) и среднерусских (XV–начало XVIII века) текстов. 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html 
 

Британский национальный корпус (BNC от англ. British National Corpus) 

– это корпус текстов из 100 миллионов слов, содержащий образцы письменного 

и разговорного британского английского языка из широкого круга источников. 

Корпус охватывает британский английский конца XX в., представленный 

широким разнообразием жанров, и задуман как образец типичного 

разговорного и письменного британского английского языка того времени. 

На главной странице http://www.natcorp.ox.ac.uk/ вы увидите ссылки на 

несколько онлайн-сервисов, которые обеспечивают удобный поиск: 

 BYU-BNC (Brigham Young University) 

 BNCWeb at Lancaster University (registration required – sign up here) 

 BNCWeb at Oxford [Oxford University users only] 

Задание 

Найти* в eLIBRARY.RU 5 статей по теме вашего исследования, сделать 

библиографическое описание, указать для каждой импакт-фактор журнала**. 

 

Например: 

Лазутин, В. В. Корни волшебной сказки, или на  языке  понимания 

[Текст] : статья / Всеволод Лазутин // Вопросы литературы. – 2005. – № 2. –     

С. 50–51. – ISSN 0042-8795. (Импакт-фактор РИНЦ 2016 – 0,174) 

 
* Используйте расширенный поиск. 

** Доступен на странице журнала. 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://bncweb.lancs.ac.uk/
http://bncweb.lancs.ac.uk/bncwebSignup/user/login.php
https://ota.oerc.ox.ac.uk/bncweb-cgi/BNCweb.pl
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 Intellitext (University of Leeds) 

 Phrases in English 
 

Корпус современного американского английского 

https://corpus.byu.edu/coca/ 

Корпус украинского языка http://www.mova.info/corpus.aspx 
 

Архивные базы данных 

Президентская библиотека (https://www.prlib.ru/) открыта 27 мая 2009 

года и функционирует как общегосударственное электронное хранилище 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный 

многофункциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный 

и информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной 

библиотеки России. 

Руниверс (http://www.runivers.ru/) 

Газетное старости (http://starosti.ru) – архив отечественных газет за 

1901–1917 гг. на сайте удобная система поиска, которая позволяет выбрать 

временной диапазон поиска, город или страну. 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

(http://imwerden.de/novoe-1.html) 
 

 

 

7. Составление картотеки фактического материала 

 

Картотека – это карточки с примерами для анализа. Например, работая 

над темой «Флористические образы в поэзии И. Северянина», обучающиеся 

анализируют стихотворения И. Северянина, находят флористические образы и 

фиксируют на карточку контекст: «Как хороши, как свежи были розы / В моем 

саду!», а на оборотной стороне – источник. 

Задание 

Написать обзор баз данных по теме исследования. 

 
Обзор – сжатое сообщение о ряде объединённых общей темой явлений. 

Схема: 

– преимущества и недостатки каждого продукта 

– в каких случаях используется первый, в каких второй 

– какой лучше 

http://corpus.leeds.ac.uk/itweb/htdocs/Query.html
http://phrasesinenglish.org/
https://corpus.byu.edu/coca/
http://www.mova.info/corpus.aspx
https://www.prlib.ru/
http://www.runivers.ru/
http://starosti.ru/
http://imwerden.de/novoe-1.html
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8. Написание научного доклада 

 

Научный доклад – научный документ, содержащий изложение научно- 

исследовательской или опытно-конструкторской работы. Научный доклад 

обязательно должен быть оформлен в печатном виде, а также в формате 

презентации. После оформления – защищен перед аудиторией на научной 

конференции. 

Структура доклада: актуальность, цель, основная часть, вывод, список 

литературы. 

Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор 

предшествующих работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая 

обоснования. 

Цель в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее. 

В основной части необходимо проанализировать (используя различные 

словари) фактический материал и обобщить результаты исследования. 

В завершающей части доклада делают аргументированные выводы. 

 

Готовый текст доклада нужно проверить на наличие заимствований и 

плагиата на специальном сайте https://www.antiplagiat.ru/ и распечатать отчёт. 

Минимальная оригинальность студенческого доклада – 75 %. 

Инструкция по работе с сайтом → https://www.antiplagiat.ru/page/help 

(Раздел «О системе»). 

 

Устный доклад 

Научный доклад озвучивают на конференциях разного уровня, как 

правило на выступление отводится 5–10 минут. Для того чтобы уложиться в 

отведенное время необходимо: 

Задание 

Составить картотеку по теме исследования. Количество описываемых 

единиц – 5, минимальное количество контекстов – 4 для каждой единицы. 

https://www.antiplagiat.ru/
https://www.antiplagiat.ru/page/help
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1. тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста 

выступления все, не относящееся напрямую к теме; 

2. исключить все повторы; 

3. весь иллюстративный материал (примеры, таблицы, схемы) должен 

быть подготовлен заранее; 

4. необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, 

зафиксировав время и сделав поправку на волнение, которое увеличивает время 

выступления перед аудиторией. 

Должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как 

закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход 

рассуждений), с помощью которого автор пришел к окончательным выводам. 

Необходимо поддерживать контакт с аудиторией, используя: 

 риторические вопросы;

 паузы;

 голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или 

замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов);

 жестикуляция;

 прямое требование внимания.
Основные критерии оценки доклада 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 актуальность, новизна и значимость темы; 

 четкая постановка цели и задач исследования; 

 аргументированность и логичность изложения; 

 научная новизна и достоверность полученных результатов; 

 свободное владение материалом; 

 состав и количество используемых источников и литературы; 

 культура речи, ораторское мастерство; 

 соблюдение регламента. 
 

Задание 

1. Оформить результаты исследования в виде доклада. 

2. Распечатать отчёт на оригинальность текста. 

 
Технические требования доклада: 

объем 2 страницы А4; 

все поля по 2 сантиметра. Абзацный отступ – 1,25; 

текст статьи печатается в текстовом редакторе MO Word шрифтом Times New Roman 12 кегля 

(размера) через 1,0 интервал; 

название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, полужирный, все 

прописные, до десяти слов, междустрочный интервал – одинарный); 

авторы (правый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, полужирный, курсив, 

междустрочный интервал – одинарный). ФИО авторов (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ), в именительном падеже. 
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9. Подготовка электронной презентации 

 

Реомендации к оформлению презентации: 

Для визуализации материала в качестве иллюстративного материала 

рекомендуется использовать таблицы и схемы. Чтобы обеспечить 

благоприятный режим восприятия графической информации необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. Величина букв и цифр должна быть такой, чтобы слушатель мог без 

напряжения органов зрения воспринимать графическую информацию. Для 

аудитории длиной 10 – 15 метров (т.е. для аудитории до 100 слушателей) 

величина букв на экране или доске должна быть не менее 10 – 15 сантиметров. 

2. Для экранной проекции желательно выбирать только прямые шрифты, 

контрастные с фоном. Расцвечивание информации улучшает ее восприятие, 

кодирование цветом воспринимается лучше, чем формой. 

3. Все надписи должны быть горизонтальными, т.к. движение глаз слева 

направо для европейца привычно, а сверху вниз или снизу вверх затруднено. 

4. Не рекомендуется сокращать слова, кроме общепринятых типа «и др.», 

«и т.д.». 

5. В заголовках и надписях запрещается делать переносы слов. Заголовки 

рационально делать только вверху. 

6. Необходимо учитывать, что, если кадр разбить на четыре равных 

четверти, то распределение внимания соответственно будет следующее: 

41% 20% 

25% 14% 

7. Рекомендуется не перегружать кадр текстовой информацией, которую 

можно объяснить вербально. Каждый кадр должен появляться на экране строго 

в том месте вербального объяснения, когда речь начинается об этом объекте. 

Как только объяснение данного экранного образа заканчивается, необходимо 

сейчас же прекратить его демонстрацию на экране. Нельзя, высвечивая даже 

самый простой рисунок, не давать при этом краткого объяснения. 
 

 
 

 

 

10. Написание аннотации 

 

Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи,

Задание 

Подготовить презентацию в Microsoft PowerPoint для выступления с 

докладом. 
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определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному 

тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах для поиска информации.

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 

научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 

7.9-95 СИБИД). 
 

 

 

 

11. Зачёт 

По окончании учебной практики обучающийся сдает 

дифференцированный зачет. Оценка формируется из баллов, которые получены 

за своевременное выполнение индивидуальных заданий: 
 

№ Задание Баллы 
1. Скриншоты 5 
2. Библиография 10 
3. Библиографическое описание статей из eLIBRARY.RU 5 
4. Обзор 10 
5. Картотека 20 
6. Доклад (письменный / устный) 30 (20/10) 
7. Презентация 10 

Пример: 

Статья посвящена философскому осмыслению сетевых коммуникаций в 

современном обществе, которые вносят новые формы диалога и общения в 

социум и все его сферы, в том числе и в образование. Показано, что сетевые 

коммуникации играют в обществе двоякую роль: могут формировать 

клипмейкерское сознание, которое не требует креативности, или же 

развивать креативное, поисковое, навигаторское мышление. Образование в 

XXI веке должно развиваться по сетевой модели, которой свойственны 

синергетические, диалогические и коммуникативные аспекты. Главное 

достоинство новой модели – открытость для диалога и коммуникации и 

возможность самоорганизации. 
Знаков (без пробелов) – 555 

Знаков (с пробелами) – 635 

Задание 

Написать аннотацию к будущей статье по теме исследования, опираясь на 

материалы доклада. 
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8. Аннотация 10 
 Итого 100 

 

Полученный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок 

Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – 

ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 
для зачета 

90-100 А отлично  
 

зачтено 

82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

 
35-59 

 

FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью повторной 

сдачи 

 

1-34 

 

F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением дисциплины 

не зачтено с обязательным 

повторным изучением 

дисциплины 

 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 

понедельник вторник среда четверг пятница 

дневник практики 
библиография, 

5 скриншотов 

библиография по 

eLIBRARY.RU, обзор 
картотека  

26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 

понедельник вторник среда четверг пятница 

  доклад, отчёт на 

антиплагиат 
аннотация презентация 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Информационно-справочная литература: 

1. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, 

ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2004–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – III, 48 с. – 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

2. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. – Введ. 2001– 

07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации. – III, 8 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу). 

3. ГОСТ 7.11–78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании. – Переиздание (август 

1981 г.) с Изменением № 1, утв. в авг. 1981 г. – Взамен ГОСТ 7.11–70 ; введ. 
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1979–07–01.– М. : Изд-во стандартов, 1982. – 224 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

4. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. – Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–07–01. – М. : Госстандарт 

России : Изд-во стандартов, 1995. – III, 17 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

5. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

Основная литература: 

1. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения 

[Электронный  ресурс]  :  учебное   пособие   /   Е. А. Гараева,   О. Н. Мазина,  

Т. А. Султанова ; Оренбургский гос. университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 

166 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view&book_id=259213 

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. 

пособие / И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 2015. – 140 с. 

3. Степанов Ю.С. Методы и  принципы  современной  лингвистики  / 

Ю.С. Степанов. – 5-е изд., стереотип. – М. : Editorial URSS, 2015. – 312 с. 

Дополнительная литература: 

4. Михеева Н. Ф. Методика преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] / Н. Ф. Михеева. – М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. – 76 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11443.– ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Новиков А. М. Основания педагогики / А. М. Новиков. – М. : Изд-во 

«Эгвес», 2010. – 208 с. 

6. Педагогическая    практика    :    учебно-методическое    пособие     / 

Л. О. Денищева,        Н. В. Савинцева,        И. И. Зубарева,        М. Н. Кочагина, 

З. Р. Федосеева, И. О. Ковпак. – М. : МГПУ, 2011. – 272 с. 

7. Сергеева В. П. Классный руководитель. Планирование и организация 

работы от А до Я / В. П. Сергеева. – М. : Педагогическое общество России, 

2001. – 256 с. 

8. Конышева А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по 

иностранному языку / А. В. Конышева. – СПб. : КАРО, 2005. – 208 с. 
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