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1 Цели практики 

Целями учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение первич-
ных навыков научно-исследовательской работы)» являются выработка у студентов уме-
ний и навыков введения научно-исследовательской деятельности в областях языкознания, 
связанных с применением полученных теоретических знаний в практической деятельно-
сти; формирование навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, 
информационными базами данных и др. источниками. 

 

2 Задачи практики 

Задачами учебной практики являются: 
– развитие навыков работы с учебной и научной литературой; 
– формирование навыков использования теоретических и практических знаний для 

решения исследовательских задач в области языкознания; 
– формирование навыков организации и проведения научно-исследовательской ра-

боты, применения её результатов в учебном процессе;  
– освоение методов, приёмов и способов обработки, представления и интерпрета-

ции результатов работы. 
 
3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит 
в Блок 2. Практика ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)», профили «Русский язык и литература». 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при осво-
ении дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Русская диа-
лектология», «Основы проектно-исследовательской деятельности».  

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-
ков научно-исследовательской работы)» является неотъемлемым компонентом педагоги-
ческого образования. Знания, умения и компетенции, формируемые в процессе прохожде-
ния практики, будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии. Практика 
необходима для реализации творческого потенциала студентов, для выработки потребно-
сти в непрерывном профессиональном самообразовании и самосовершенствовании. 

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – учебная практика. 
Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Практика организуется путем чередования периодов учебного времени для ее про-

ведения с периодами проведения теоретических занятий. 
 
5 Место и время проведения практики 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-
ков научно-исследовательской работы)» проходит во 4 семестре в течение 12 недель  
(1 день в неделю) 

Базой проведения практики является кафедра русского и чувашского языков Чу-
вашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.  

Практика может быть организована в формате дистанционной (удаленной) работы 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями практики как со 
стороны университета, так и со стороны профильной организации. Имеется возможность 
проведения практики в формате удаленной работы студентов без непосредственного 
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нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной организации либо в универси-
тете. 

 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями: 

Общепрофессиональные: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8); 

Профессиональные: 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения (ПК-1); 

Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-6); 

Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностно-
го развития (ПК-9). 

Студент, прошедший учебную практику, должен: 
знать: 
- теоретические основы организации научно-педагогической деятельности; 
- перспективные направления научных исследований в области русского языкозна-

ния; 
- основные методы, приемы и способы обработки, представления и интерпретации 

результатов лингвистических исследований; 
- способы решения поставленных задач в соответствии с имеющимся ресурсным 

обеспечением и ограничениями 
- содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых яв-

лений и процессов, базовые теории в русистике; закономерности, определяющие место 
предмета в общей картине мира; проблематику основных научных направлений в 

предметной области «Русский язык»; 
- правила организации научных исследований по своей теме; характеристику объ-

екта и условий проведения исследования; принципы и методику проведения исследования 
и обработки полученных результатов; 

- требования к оформлению работы; правила сбора и хранения информации, фор-
мирования сводных таблиц результатов и списка литературы. 

уметь: 

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 
данные по сложным научным проблемам, относящимся к области русистики; осуществ-
лять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий; 

- анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущ-
ности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых языковых явлений и про-
цессов: анализировать проблематику основных научных направлений в предметной обла-
сти «Русский язык». 

- работать с учебной и справочной литературой, анализировать научно-
исследовательскую литературу по проблемам лингвистики и методики преподавания рус-
ского языка, сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противо-
речий и формулировать на основе прочитанного методологической базы исследования; 

составлять конспекты, аннотации и тезисы статей; создавать реферативные сочи-
нения; 

- применять полученные знания для подготовки заданий по русскому языку для 
учащихся разнотипных учебных заведений; 
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- конспектировать и реферировать научную литературу и формировать списки ли-
тературы; 

- проводить исследования согласно специальным методикам; собирать и фиксиро-
вать языковой материал, проводить лингвистический эксперимент, формировать сводные 
таблицы результатов эксперимента; 

- использовать языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском; 

- критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 
при решении поставленных целей и задач;  

- составлять отчеты по теме и по итогам практики;  
- выступать с докладами (семинар, коллоквиум, конференция, круглый стол). 
– осуществлять мониторинг и отбор программ профессионального и личностного 

развития; 
– разрабатывать программы профессионального и личностного роста; 
– участвовать в значимых для профессионального роста и личностного развития 

социально-культурных, профессиональных и иных проектах; 
владеть: 

− профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами. 
- навыками планирования собственной учебно-исследовательской деятельности ; 
- навыками сбора и обобщения информации; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организацией выполнения 

действий; 
- навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профессиональных задач: навыками анализа проблематики основ-
ных научных направлений в предметной области «Русский язык»; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

7.1 Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной / производственной работы 

на практике, в том числе связанные с бу-

дущей профессиональной деятельностью, 

самостоятельная работа студентов и тру-

доемкость (в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель-
ный этап 

Знакомство с программой практики, с задача-
ми и содержанием практики (2 часа). 
Участие в установочной конференции по 
практике, получение заданий на практику (2 
часа). Составление индивидуального плана 
прохождения практики (8 часов) 

Отметка об посещении 
установочной конфе-
ренции, индивидуаль-
ный план прохождения 
практики 

2 Основной этап Изучение научной и учебной литературы. Ре-
шение исследовательских и прикладных задач 
во всех областях  языкознания.  
Постановка проблемы, цели, задач, опреде-
ление предмета и объекта исследования. 
Определение методологического аппарата 
исследования (8 часов).  
Работа с научной литературой, составление 
библиографии исследования (10 часов). 
 Обработка и анализ полученной информа-

Индивидуальные зада-
ния 
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ции (20 часов). Оформление научной работы 
по теме исследования (32 часа) 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка и оформление отчета по практике 
(24 часа) 
Выступление на итоговой конференции по 
практике (2 часа) 

Отчет по практике,  
выступление на итого-
вой конференции. За-
чет с оценкой 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

Перед началом практики руководитель практики проводит установочную конферен-
цию. На установочной конференции студенты знакомятся с приказом о направлении на 
практику, задачами и содержанием практики, получают задание на практику. Руководи-
тель практики разъясняет порядок выполнения заданий практики, требования к форме и 
содержанию отчетной документации, которые студенты должны представить в конце 
практики.  

Основной этап 

На основном этапе практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных ра-
бот, определяемых руководителем практики и включающих постановку проблемы, фор-
мулировку цели, задач исследования, определение его предмета и объекта; определение 
методологического аппарата исследования. Обучающиеся проводят сбор, обработку, пер-
вичный анализ и систематизацию научной литературы по теме научного исследования, 
изучают электронные и карточные каталоги научных библиотеки университета с целью 
выявления научной и специальной литературы по проблеме исследования, изучают элек-
тронные ресурсы в сети Интернет, учатся осуществлять поиск языкового материала с опо-
рой на Национальный корпус русского языка; составляют библиографию исследования. 
Студенты самостоятельно осуществляет выбор методов исследования, анализа и обработ-
ки данных, изучает лингвистическую терминологию, языковые процессы и явления, отно-
сящихся к исследуемому объекту. Индивидуальное задание для каждого студента предпо-
лагает проведения исследования в разных областях языкознания: 

Раздел 1. Фонетика и фонология. 
Раздел 2. Лексикология. Лексикография. Фразеология. 
Раздел 3. Морфемика. Морфонология. Словообразование. 
Раздел 4. Морфология. 
Раздел 5. Синтаксис. 
 

Заключительный этап 

Подводятся итоги практики. Осуществляется оценка деятельности студента. Студен-
ты оформляют отчетную документацию по практике. В отчете практики должны быть от-
ражены все виды работы студента, проделанной на практике. 
 

8 Формы отчетности по практике 

По окончании практики в установленный срок студент должен представить руково-
дителю практики отчет по практике. 

В конце практики руководитель практики проводит итоговую конференцию, на ко-
торой студенты выступают с отчетом о пройденной практике и участвуют в обсуждении 
итогов практики. 
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По результатам практики студентам выставляется зачет с оценкой в ведомость и в 
зачетную книжку. 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

(этапа) прак-

тики 

Код компетен-

ции 
Форма контроля 

План-график 

проведения кон-

трольно-оценоч-

ных мероприятий 

1. Подготови-
тельный этап 

ОПК-8; ПК-1 ; 
ПК-6; ПК-9 

Отметка о посещении 
установочной конферен-
ции. Индивидуальный 
план прохождения прак-
тики 

Первая неделя 
практики 

2. Основной 
этап 

ОПК-8; ПК-1 ; 
ПК-6; ПК-9 

Индивидуальные задания, 
включающее 
-анализ темы исследова-
ния; 
- описание терминологи-
ческого аппарата; 
- библиографический спи-
сок по теме исследования; 
- собранный языковой ма-
териал с программой экс-
перимента; 
-конспект научной статьи; 
- аннотацию научной ста-
тьи 

В течение  
практики 

3. Заключитель-
ный этап 

ОПК-8; ПК-1 ; 
ПК-6; ПК-9 

Подготовка полного от-
чета прохождения прак-
тики. Выступление на 
итоговой конференции 
по практике.  

По окончании 
практики 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по прак-
тике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материа-

лов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения про-
граммы практики 

Наимено-

вание ком-

петенций 

Измеряемые образователь-

ные результаты (дескрипто-

ры 

Этапы фор-

мирования Задание практики 

Отчетные  

материалы 

Способен осу-
ществлять пе-
дагогическую 
деятельность 
на основе спе-
циальных 
научных зна-
ний (ОПК-8) 

Демонстрирует знание осо-
бенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему. Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к ре-
флексии по поводу собствен-
ной и чужой мыслительной 
деятельности. Анализирует 
источник информации с точки 
зрения временных и про-
странственных условий его 
возникновения. Анализирует 
ранее сложившиеся в науке 
оценки информации. Сопо-
ставляет разные источники 
информации с целью выявле-
ния их противоречий и поиска 
достоверных суждений. Ар-
гументировано формирует 
собственное суждение и оцен-
ку информации, принимает 
обоснованное решение. Опре-
деляет практические послед-
ствия предложенного решения 
задачи. 

Подготови-
тельный этап 

Основной 
этап 

Заключи-
тельный этап 

Изучение программы 
практики. Составление 
индивидуального пла-
на прохождения прак-
тики. Выполнение ин-
дивидуальных заданий. 
Подготовка полного 
отчета прохождения 
практики. Выступле-
ние на итоговой кон-
ференции по практике. 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции. 
Индивиду-
альный план 
прохождения 
практики. 
Отчет по 
практике. 

Способен 
успешно взаи-
модействовать 
в различных 
ситуациях пе-
дагогического 
общения (ПК-
1) 

Владеет профессионально 
значимыми педагогическими 
речевыми жанрами. 
Создает речевые высказыва-
ния в соответствии с 
этическими, коммуникатив-
ными, речевыми и языковыми 
нормами. 
Умеет реализовать различные 
виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении, со-
здавать тексты различных 
учебно-научных жанров. 

Подготови-
тельный этап 

Основной 
этап 

Заключи-
тельный этап 

Изучение программы 
практики. Составление 
индивидуального пла-
на прохождения прак-
тики. Выполнение ин-
дивидуальных зада-
ний. Подготовка пол-
ного отчета прохожде-
ния практики. Вы-
ступление на итоговой 
конференции по прак-
тике. 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции. 
Индивиду-
альный план 
прохождения 
практики. 
Отчет по 
практике. 
 

Способен ис-
пользовать 
теоретические 
и практические 
знания для по-
становки и 
решения ис-
следователь-
ских задач в 
предметной 
области (в со-
ответствии с 

Интерпретирует лингвистиче-
ские, историко-литературные, 
культурно-мировоззренческие 
явления и процессы в контек-
сте общей динамики и перио-
дизации исторического разви-
тия языка и литературы с 
древнейших времен до наших 
дней, с учетом возможности 
их использования в ходе по-
становки и решения исследо-
вательских задач обучающих-

Подготови-
тельный этап 

Основной 
этап 

Заключи-
тельный этап 

Изучение программы 
практики. Составление 
индивидуального пла-
на прохождения прак-
тики. Выполнение ин-
дивидуальных зада-
ний. Подготовка пол-
ного отчета прохожде-
ния практики. Вы-
ступление на итоговой 
конференции по прак-
тике. 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции. 
Индивиду-
альный план 
прохождения 
практики. 
Отчет по 
практике. 
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профилем и 
уровнем обу-
чения) и в об-
ласти образо-
вания (ПК-6); 

ся. 
Применяет знания о знаково-
символической природе и ге-
незисе языковых и литератур-
ных явлений, факторах и мо-
делях их исторического раз-
вития для объяснения акту-
альных проблем и тенденций 
языкового и литературного 
развития. 
Применяет навыки комплекс-
ного поиска, анализа и систе-
матизации информации по 
изучаемым проблемам линг-
вистики и литературоведения 
процесса с использованием 
научных и текстовых источ-
ников, научной и учебной ли-
тературы, информационных 
баз данных. 

Способен про-
ектировать 
траектории 
своего профес-
сионального 
роста и лич-
ностного раз-
вития (ПК-9) 

Осуществляет мониторинг и 
отбор программ профессио-
нального и личностного раз-
вития. 
Разрабатывает программы 
профессионального и лич-
ностного роста. 
Участвует в значимых для 
профессионального роста и 
личностного развития соци-
ально-культурных, професси-
ональных и иных проектах 

Основной 
этап 

 

Выполнение индиви-
дуальных заданий. 
Составление конспек-
та. 

Отметка о 
сдаче 

и защите ин-
дивидуаль-
ных заданий. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 
руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-
ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 
б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 
на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-
ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-
чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 
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Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов 

Максимальный 

балл по виду ра-

бот 

Участие в установоч-
ной конференции, со-
ставление индивиду-
ально плана прохожде-
ния практики 

10 баллов – студент присутствовал на 
установочной конференции, составил ин-
дивидуальный план; 
8 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по уважительной причине; 
индивидуальный план составил; 
0 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по неуважительной причине; 
индивидуальный план не составлен. 

10 баллов 

Изучение научной и 
учебной литературы. 
Решение исследова-
тельских и прикладных 
задач по всем областям 
языкознания 

Каждый раздел основного этапа оценива-
ется в 10 баллов: 
10 баллов – задание выполнено правиль-
но, приведено теоретическое обоснование 
выполняемых операций; 
8 баллов – задание в целом выполнено 
верно, но содержит неточности или негру-
бые ошибки; 
5 баллов – задание выполнено не верно, 
но правильно определен путь решения за-
дачи и дано теоретическое обоснование 
выполняемых операций;  
0 баллов – задание не выполнено. 

60 баллов 

Составление отчетной 
документации 

15 баллов – отчетная документация 
оформлена согласно всем требованиям и 
сдан вовремя руководителю на кафедру. 
10 баллов – отчетная документация 
оформлена согласно всем требованиям и 
сдан не вовремя руководителю на кафедру. 
7 баллов отчетная документация оформ-
лена не по всем требованиям и сдан во-
время руководителю на кафедру. 
3 балла – отчетная документация оформ-
лена неграмотно, без соблюдения требова-
ний и сдан не вовремя руководителю на 
кафедру. 

15 баллов 

Участие в итоговой 
конференции 

15 баллов – студент выступает с докла-
дом, участвует в обсуждении итогов прак-
тики.  
7 баллов – студент выступает с докладом, 
не участвует в обсуждении итогов практи-
ки. 
0 баллов – студент не выступил на конфе-
ренции. 

15 баллов 

Итого: 100 баллов 
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Правило определения итоговой оценки 

Количество накоплен-

ных баллов 
Оценка по 4-балльной шкале 

Оценка по шкале  

наименований 

90-100 5 (отлично) 
Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 
Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 
№ 

п/п 

Вид учебной  

деятельности 
Содержание Баллы 

1 Подготовка к выхо-
ду на практику 

1 Участие в установочной конференции 
2 Составление индивидуального плана прохождения 
практики 

10 

2 Степень выполнения 
программы практи-
ки 

1 Оценка степени решения задач практики (не ре-
шены, решены частично, полностью решены) 
2 Оценка организованности, дисциплинированности 
обучающегося (своевременное выполнение этапов 
работы в соответствии с индивидуальным планом 
прохождения практики) 
3 Оценка добросовестности обучающегося (ориен-
тация на решение поставленных проблем, актив-
ность взаимодействия с руководителем практики, 
инициативность, самостоятельность, стремление 
качественно выполнять работу) 

60 

3 Качество представ-
ленного отчета по 
практике 

1 Оценка своевременности представления комплек-
та отчетной документации по практике на кафедру 
2 Оценка качества и полноты представленной от-
четной документации, конспекта статьи 
3 Оценка выступления на итоговой конференции 

30 

 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учеб. для вузов / Т. И. Вендина. –4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. –333 с. 

2. Зверев, В. В. Методика научной работы : учеб. пособие / В. В. Зверев. - Москва : 
Проспект, 2017. - 103 с. 

3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб . по-
собие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлац-
кий. – Ростов -на - Дону :Феникс, 2014. – 204 с. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2014. - 283 с. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Современный русский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. О. В. 
Новикова. – Воронеж : Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т : ЭБС АСВ, 
2017. – 244 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. Безлим. 

б) дополнительная литература: 
1. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка : ввод. курс : учеб. пособие для филол. спец. 
вузов / Н. Ф. Алефиренко. – 3 -е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2007. – 384 с. 

: ил. – 17 (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). 
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2. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. З. Вайнштейн, В. М. Вайнштейн, О. В. Кононова. – Йошкар-Ола : Марийский 
гос. технический университет : Поволжский гос. технологический университет : ЭБС 
АСВ, 2011. – 216 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.  

3. Кодухов, В. И. Общее языкознание : учеб. для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов / 
В. И. Кодухов ; предисл. И. А. Цыгановой. – Изд. 6-е. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 
2013. – 302 с.  

4. Котюрова, М. П. Стилистика научной речи : учеб. пособие для студентов учре-
ждений высш. проф. образования. – 2-е изд., испр. / М. П. Котюрова. – Москва : Академия, 
2012. – 237с.  

5. Крылова, О. А. Лингвистическая стилистика : учеб. пособие [для вузов по филол. 
спец.] : в 2 кн. Кн. 1 : Теория. / О.А. Крылова. – Москва : Высш. шк., 2006. – 319 с.  

6. Крылова, О. А. Лингвистическая стилистика : учеб. пособие [для вузов по филол. 
спец.] : в 2 кн. Кн. 2 : Практикум. - [2-е изд., испр.]. / О.А. Крылова. – Москва : Высш. шк., 
2006. – 120с.  

7. Культура устной и письменной речи делового человека : справочник, практикум / 
Н. С. Водина и др.]. – 13-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2006. – 314 с.  

8. Маслова, В.А. Современные направления в лингвистике :учеб. пособие для вузов 
по направлению «Филол. Образование» / В.А. Маслова. - Москва : Академия, 2008. – 266 
с.  

9. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А. М. 
Новиков, Д. А. Новиков. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/.  

10. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб . пособие 
для вузов / И. Б. Рыжков. – Изд. 2 -е, стер. – Санкт -Петербург : Лань, 2013. – 222 с. : ил.  

11. Современный русский язык и культура речи : учеб. для вузов по направления 
подгот. "Филология" (квалификация "бакалавр") / Н. В. Малычева и др. ; под ред. Н. В. 
Малычевой. – Москва : Дашков и К ; Ростов-на-Дону : Наука-спектр, 2014. – 247 с. – (Се-
рия "Учебные издания для бакалавров") 

 
 
 
в) Интернет-ресурсы:  

http://biblio.chgpu.edu.ru http://philology.ru – Филологический портал. Компактно 
представляет в интернете различную информацию, касающуюся филологии как теорети-
ческой и прикладной науки; 

 http://gramota.ru/ – Грамота. Справочно-информационный портал;  
http://ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка;  
http:// gramma.ru – Сайт посвящен культуре письменной и устной речи. 
https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека  
http://www.drevoslov.ru/ – Русский древослов. Историко-словообразовательный сло-

варь русского языка  
https://rus.1sept.ru/index.php – Электронная версия газеты "Русский язык", выпускае-

мой издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: 
Материалы к уроку, Анализ текста, Методические разработки, Развитие речи, Поделимся 
опытом, Готовимся к экзаменам, Я иду на урок, Слова и словари, Жизнь языка, Библиотеч-
ка учителя, культура речи, Язык в задачах, Тесты, Практикум. 

 
11 Информационные технологии, используемые на практике 

Учебный процесс по ознакомительной практике проводится с использованием как 
традиционных средств (собеседование, работа с картотекой, использование специализи-
рованных кабинетов), так и инновационных (компьютеризированные способы записи, 
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хранения и обработки материала, использование мультимедийных средств и т. д.). Ис-
пользование электронной библиотеки и выхода в глобальную сеть «Internet» даст возмож-
ность расширить область знаний студентов, а также приобрести навыки поиска и усвоения 
необходимой информации.  

Базовый набор программ: ОС Microsoft Windows 2010; Профессиональная 64 bit; 
Office Standart 2019; Russian (Подписка для образовательных учреждений, ООО «+ Аль-
янс»); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Яндекс, Internet Explorer, Enge. 

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинар-
ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экра-
ном, ноутбуком, колонками. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены компьютерной мебе-
лью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью («компью-
терный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.   

 
 
 


