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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Целями научно-исследовательской практики являются:

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;

 приобретение практических навыков и компетенций;

 приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской

деятельности.

1.2 Задачи практики:

 формирование умения самостоятельно заниматься поиском

библиографических источников по теме исследования;

 умение составлять библиографическое описание источников в соответствии

с требованиями ГОСТ;

 формирование навыков реферирования библиографических источников по

теме исследования;

 формирование умения самостоятельно проводить научные исследования,

систематизировать и обобщать фактический материал;

 формирование умения доложить о результатах своей научно-

исследовательской работы.

1.3 Место практики в структуре ООП ВО

Научно-исследовательская практика является видом учебных занятий,

непосредственно ориентированных на теоретическую и профессионально-

практическую подготовку обучающихся.

Практика призвана обобщить уже имеющиеся у обучающихся знания в

области таких базовых и профессиональных дисциплин, как «Филология в

системе современного гуманитарного знания», «Информационные технологии».

Практика готовит обучающихся к следующему этапу научно-

исследовательской деятельности: научно-исследовательской работе и
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непосредственно к написанию магистерской диссертации, а также к адекватному

восприятию сведений, содержащихся в других курсах.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

студентов бакалавриата или специалитета при изучении лингвистических

дисциплин.

1.4 Формы проведения практики

Лабораторная (проходит на кафедре или в лаборатории при кафедре). В

лабораторных условиях происходит сбор и систематизация информации по теме

научного исследования магистранта, оформление отчета, подготовка доклада.

1.5 Место и время проведения практики

Научно-исследовательская практика проходит на кафедре украинской

филологии или в методическом кабинете украинско-польского образования

(аудитория 165 а) с использованием оборудования кафедры и кабинета. Время

проведения – 6 недель (семестр 4).

1.6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения практики.

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант

формирует и демонстрирует следующие компетенции:

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4);

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной

конкретной области филологии (ОПК-4);

 владением навыками квалифицированного анализа, комментирования,

реферирования и обобщения результатов научных исследований с

использованием современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта (ПК-3);
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 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих

исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и

редактирования научных публикаций (ПК-4);

 владение навыками квалифицированного анализа, комментирования,

реферирования и обобщения результатов научных исследований,

проведенных другими специалистами, с использованием современных

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта

(ПК-6).

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент

должен

Знать: избранную конкретную область филологии (ОПК-4)

Уметь:

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

(ОК – 4);

самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять

теоретические и практические знания в сфере филологии и других гуманитарных

наук для собственных научных исследований (ПК-4);

Владеть:

навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования

и обобщения результатов научных исследований, проведенных другими

специалистами, с использованием современных методик и методологий,

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3);

навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего

и среднего профессионального образования; практических занятий по

филологическим дисциплинам в образовательных организациях высшего

образования (ПК-6)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА

ПРАКТИКЕ
Используются различные методы научного исследования:

1) библиографический поиск, в том числе с помощью ресурсов Интернет;

2) реферирование и научный анализ источников;

3) создание лингвистических баз данных;

4) систематизация и инвентаризация лингвистических баз данных;

5) апробация различных научных методик при систематизации
лингвистических баз данных.

4. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1) опрос по итогам инструктажа по технике безопасности.

2) собеседование по итогам инструктажа по содержанию практики.

3) проверка конспектов и других видов выполненных работ.

4) отчет по практике.

5)доклад по теме научно-исследовательской работы.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ

5.1 Учебно-методические рекомендации для обеспечения
самостоятельной работы на практике

Требования к объему предоставляемых материалов по итогам научно-
исследовательской практики

1. Библиографический список по теме научного исследования должен
составлять не менее 100 наименований источников: монографий, статей,
интернет-ресурсов.

2. Аннотированное изложение основных источников по теме магистерской
диссертации должно составлять 4-5 наименований.



7

3. Собранный материал по теме магистерской диссертации (картотека,
электронная база данных и т.п.) предоставляется в объеме, установленном
руководителем.

5.2 Учебно-методические рекомендации по оформлению отчета по
итогам научно-исследовательской практики

Необходимо подготовить папку, в которой в оформленном виде должны быть
представлены материалы по практике:

1. Титульный лист (см. форму в приложении 1);

2. Библиографический список по теме диссертации, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ;

3. Конспекты 4-5 источников в распечатанном или ксерокопированном виде;

4. Материалы (копии) по теме научно-исследовательской работы в
систематизированном виде.

5.3 Учебно-методические рекомендации по подготовке доклада к учебной
конференции по итогам научно-исследовательской практики

В докладе необходимо указать цель научно-исследовательской практики, ее

задачи, обосновать тему своей исследовательской работы, показать ее

актуальность и новизну, охарактеризовать степень изученности темы и ее

представленность в научной литературе, указать объем собранного материала и

предполагаемый принцип его классификации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

Основная литература.
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Дополнительная литература

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

При прохождении научно-исследовательской практики используется

оборудование кафедры украинской филологии и методический кабинет

украинско-польского образования (аудитория 165 а).

Программа практики составлена __________________ д.ф.н., доц. Гадомский А.К.

Утверждена на заседании кафедры украинской филологии

Протокол № ______ от ____ _________ 20____ г.

Заведующий кафедрой _________________Грозян Н.Ф.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Целями педагогической практики являются:

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;

 приобретение практических навыков и компетенций;

 приобретение магистрантом навыков педагогической и методической

работы

1.2 Задачи практики:

 вырабатывать у магистрантов практические навыки преподавания

филологических дисциплин в учреждениях высшего образования;

 развивать, углублять и закреплять теоретические знания в области языка и

литературы и методики их преподавания, полученные в ходе изучения

филологических и психолого-педагогических дисциплин;

 развивать педагогические умения и навыки с использованием

разнообразных форм, средств, методов и приемов обучения и воспитания;

 научить магистрантов планировать учебный процесс и составлять учебно-

методические материалы

 формировать и закреплять навыки анализа языкового и литературного

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических

знаний

1.3 Место практики в структуре ООП ВО

Научно-педагогическая практика является составной частью практики,

предусмотренной учебным планом подготовки магистра по направлению 45.04.01

Филология. Она входит в профессиональный цикл учебного плана и определяется

уровнем подготовки студента по следующим дисциплинам: «Методика

преподавания украинского языка и литературы в высшей школе»
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1.4 Формы проведения практики

Внутривузовская

1.5 Место и время проведения практики

Научно-педагогическая практика проводится в ГБОУВО РК «Крымский

инженерно-педагогический университет

1.6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения практики.

В результате прохождения научно-педагогической практики магистрант

формирует и демонстрирует следующие компетенции:

 владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения

преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);

 владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по

языку и литературе в образовательных организациях основного общего,

среднего общего и среднего профессионального образования; практических

занятий по филологическим дисциплинам в образовательных организациях

высшего образования (ПК-6);

 владение навыками подготовки учебно-методических материалов по

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-7);

 способность к подготовке методических пособий и организации

профориентационной работы (ПК-8).
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Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент

должен

Знать:

различные типы текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с

породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний

Уметь:

анализировать языковой и литературный материал для обеспечения

преподавания и популяризации филологических знаний

Владеть:

навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в

том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и

популяризации филологических знаний

навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего

и среднего профессионального образования; практических занятий по

филологическим дисциплинам в образовательных организациях высшего

образования

навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным

филологическим дисциплинам

навыками подготовки методических пособий и организации

профориентационной работы
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА

ПРАКТИКЕ
При проведении занятий используются различные образовательные

технологии: пассивная – обучающийся выступает в роли «объекта» (наблюдает);

активная – обучающийся выступает «субъектом» обучения (чтение лекций,

проведение практических занятий, объяснение творческих заданий);

интерактивная – студент и магистрант являются равноправными

взаимодействующими субъектами научно-педагогической практики.

4. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Итоговая отчетность включает: полный комплект документации:

 планы-конспекты проведенных занятий,

 развернутый план-конспект открытого занятия;

 отчет студента о проделанной работе;

Все материалы сдаются руководителю практики.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ

Учебно-методическое и материальное обеспечение практики при

прохождении ее в рамках историко-филологического факультета определяется

научным руководителем магистранта и утверждается кафедрой. При

прохождении практики в других образовательных учреждениях

соответствующего профиля материальное обеспечение определяется

руководителем практики факультета и этой организацией и в случае

необходимости утверждается Ученым советом факультета.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

При прохождении научно-педагогической практики используется

учебные аудитории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический

университет».

Программа практики составлена _________________ д.ф.н., доц Гадомский А.К.

Утверждена на заседании кафедры украинской филологии

Протокол № ______ от ____ _________ 20____ г.

Заведующий кафедрой _________________Грозян Н.Ф.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Целями преддипломной практики являются:

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и
практических результатов, являющихся достаточными для выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы магистра.

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку
теоретических знаний, полученных в период освоения основной
образовательной программы, их расширение, а также способствует закреплению
практических навыков, полученных студентами во время прохождения
производственной практики.

1.2 Задачи практики:

Задачами преддипломной практики является приобретение навыков и
умений планирования, подготовки, организации и выполнения выпускной
квалификационной работ, а также оформления ее результатов. Это достигается
посредством изучения предметной области филологии, анализа и обобщения
данных научной литературы по теме выпускной квалификационной работы,
формулирования проблемы, обзора методов исследования, формулирование
ожидаемых результатов впускной квалификационной работы, грамотного
оформления отчета по практике.

1.3 Место практики в структуре ООП ВО

Преддипломная практика входит в Блок 2. Практики (вариативная часть).
Данная практика логически и содержательно-методологически связана со всеми
частями ООП, так как является завершающим этапом обучения, предваряющим
защиту выпускной квалификационной работы.

Поскольку преддипломная практика нацелена на изучение литературы по
теме, сбор, обработку и систематизацию материалов для написания выпускной
квалификационной работы, студентам необходимы компетенции,
сформированные в рамках дисциплин «Основ филологии», «Введение в
языкознание», «Общее языкознание», «Введение в литературоведение», «Теория
литературы», «Современный украинский язык», «История украинской литературы», а
также практические навыки, полученные в ходе предыдущих практик и
выполнения курсовой работы.

Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе
преддипломной практики материалы будут использованы магистрантами при
подготовке и защите магистерской диссертации.
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1.4 Формы проведения практики

Преддипломная практика является стационарной, проводится в

структурных подразделениях университета, в которых обучающиеся осваивают

основную образовательную программу.

1.5 Место и время проведения практики

Время проведения – 4 семестр.

1.6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

прохождения практики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержанием практики является углубленное изучения теории тех
областей филологии, с которыми связаны выпускные исследования, завершение
сбора фактического материала и его анализа, окончательной доработки
содержания выпускной квалификационной работы, ее оформления в
соответствии с требованиями стандарта.

Содержательный поэтапный план преддипломной практики включает в себя:
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА

ПРАКТИКЕ
Используются различные методы научного исследования:

1) библиографический поиск, в том числе с помощью ресурсов Интернет;

2) реферирование и научный анализ источников;

3) создание лингвистических баз данных;

4) систематизация и инвентаризация лингвистических баз данных;

5) апробация различных научных методик при систематизации
лингвистических баз данных.

4. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет студента о прохождении преддипломной практики

2. Отзыв научного руководителя о прохождении студентом преддипломной

практики.

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим

выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и навыки.

Студент готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его для

проверки руководителю практики не позднее, чем в последний день практики.

Материалы отчета в дальнейшем используются в выпускной квалификационной

работе.
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Отчет по практике имеет следующую структуру: 1) титульный лист; 2)

техническое задание на преддипломную практику; 3) результаты выполнения

технического задания на преддипломную практику (написанные разделы ВКР,

количество изученных за время практики текстов, научных работ по теме, а также

общее количество изданий, включенных в библиографический список выпускной

квалификационной работы); 4) Презентация темы исследования (обоснование ее

актуальности и новизны, формулировка цели и задач, предмета и объекта

исследования, характеристика материала исследования, описание применяемых в

работе методов); 5) вывод о степень готовности сочинения, указать, что

необходимо доработать (если доработка необходима); 6) Приложение

(библиографический список по теме исследования).

К отчету должен быть приложен отзыв руководителя практики, в котором

отражается степень и качество выполнения студентом предложенного задания

(качественная и количественная характеристика), оценивается степень готовности

выпускной квалификационной работы, указывается, что необходимо доработать

(если доработка необходима).

Критерии оценки по преддипломной практике

«Зачтено» выставляется при следующих условиях:

1) задание по преддипломной практике выполнено в полном или практически

полном объеме;

2) отчет по практике составлен в соответствии со всеми требованиями и

дает полное представление о проделанной студентом работе. В отчете студент

демонстрирует знание основных положений и концепций филологии в связи с

темой собственного научного исследования; знание основных приемов

филологического анализа и умение производить их отбор для достижения цели

своего исследования; умение находить источники информации в

специализированных филологических изданиях, библиографических источниках,

сайтах и порталах Интернета; владение навыками представления материалов

собственных исследований
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3) библиографический список включает основные работы по теме

исследования и оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа. Допускаются

незначительные недочеты в содержании и оформлении.

«Не зачтено» выставляется в случае, если

1) задание по преддипломной практике выполнено менее, чем на 50%;

2) отчет о практике носит преимущественно описательный характер, отсутствуют

необходимые структурные элементы;

3) библиографический список неполный, оформлен с многочисленными

нарушениями ГОСТа.

Оценка «Зачтено» проставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

Студент, не предоставивший отчет по практике в установленное время без

уважительной причины, подтвержденной документально, получает оценку «не

зачтено» и не может быть допущен к защите выпускной квалификационной

работы.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

Основная литература.

Дополнительная литература
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Программа практики составлена __________________ д.ф.н., доц. Гадомский А.К.

Утверждена на заседании кафедры украинской филологии

Протокол № ______ от ____ _________ 20____ г.

Заведующий кафедрой _________________Грозян Н.Ф.
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письменных заданий
студентов
разработка и проведение
внеаудиторного мероприятия
Отчетный этапподготовка и оформление
отчетной документациисдача отчетной документации,дифференцированный зачет
	 itn474 : Семестр
	 itn477 : Общее
количество
часов
	 itn480 : Количе-
ство
зачетных
единиц
	 itn483 : Контактные часы
	 itn486 : с/р
	 itn489 : Итоговый контроль
(экзамен, зачет)
	 itn492 : Всего
	 itn495 : л
	 itn498 : п
	 itn501 : с
	 itn504 : Л/р
	 itn507 : 
	 itn510 : 
	 itn513 : 
	 itn516 : 
	 itn519 : 
	 itn522 : ДФО
	 itn525 : 4
	 itn528 : 648
	 itn531 : 18
	 itn534 : 648
	 itn537 : 
	 itn540 : 
	 itn543 : 
	 itn546 : 
	 itn549 : 648
	 itn552 : зачет
	 itn555 : 1 этап
практики
	 itn558 : Определение цели и задач практики применительно к тематике
будущей выпускной квалификационной работы, обозначение
основных требований, составление плана прохождения практики
вместе с научным руководителем выпускной квалификационной
работы.
	 itn561 : 2 этап
практики
	 itn564 : Исследовательский этап. Сбор теоретического и фактического
материала для написания выпускной квалификационной работы.
В ходе преддипломной практики необходимо собрать требуемую
информацию, провести ее анализ и представить руководителю
следующие документы:
Библиографический список;
Введение. Обоснование актуальности и новизны исследования,
формулировка ее целей и задач, предмета и объекта, определение
	 itn570 : методологической базы работы, структуры выпускной
квалификационной работы.
Материалы, собранные и структурированные для написания
теоретической и практической глав выпускной квалификационной
работы.
Предварительные выводы по исследованию.
	 itn573 : 3 этап
практики
	 itn576 : Завершающий этап преддипломной практики - подготовка и сдача
отчета по практике научному руководителю.
	 itn597 : Этап практики
	 itn600 : Организация деятельности
студента
	 itn603 : 1. Определение цели и
задач практики
применительно к тематике
будущей выпускной
квалификационной работы.
	 itn606 : Необходимо изучить литературу по теме
исследования,
показать состояние изученности ее на сегодняшний
день,
выявить наиболее важные и проблемные вопросы,
определить, что необходимо сделать для их
решения, исходя
из этого сформулировать цель своего исследования,
	 itn612 : задачи,
которые необходимо решить для ее достижения,
определить,
на каком эмпирическом материале будет
выполняться работа,
методы, которые будут использованы при анализе
материала.
После этого составить план работы, определив
список
научных работ для изучения, объем фактического
материала,
который необходимо собрать для
репрезентативности
исследования.
	 itn615 : 2. Исследовательский этап. Сбор теоретического и
фактического материала для написания выпускной
квалификационной работы.
	 itn618 : Обосновывая актуальность темы выпускной
квалификационной работы, следует указать место
проводимого исследования среди других подобных
исследований в этой же области, кратко
охарактеризовать
необходимость проведения исследования для
решения
конкретной проблемы (задачи).
В работе обычно формулируется одна цель и
несколько
сопутствующих задач, которые необходимо решить
для
достижения поставленной цели.
Указывая объект и предмет исследования,
необходимо
помнить, что объект - это часть реального мира,
которая
познается, исследуется. Границы предмета
определяются
целью и задачами исследования.
При заимствовании материалов и отдельных
результатов
из анализируемых источников студент-
исследователь обязан
делать ссылки на них. Не допускается пересказ
текста других
авторов без ссылок, а также его цитирование без
использования кавычек. При оформлении обзора
литературы
необходимо соблюдать правила цитирования.
Библиографический список должен
содержать
перечень публикаций, на которые в выпускной
квалификационной работе делаются ссылки, в нем
должны
быть представлены основные публикации по теме
исследования. Библиографический список
формируется в
алфавитном порядке фамилий первых авторов и
(или)
заглавий. Авторы-однофамильцы записываются по
алфавиту
их инициалов (имен). Труды одного автора
помещают по
годам издания, т.е. в хронологическом порядке.
	 itn624 : 3. Подготовка и сдача
отчета по практике научному
руководителю.
	 itn627 : Излагать результаты практики следует
сжато, логично и
аргументировано, избегая общих слов,
бездоказательных
утверждений, тавтологии. Описание результатов
должно
полностью отражать проведенную работу.
	 itn630 : №
п/п
	 itn633 : Библиографическое описание
	 itn636 : Тип (учебник, учебное пособие,
учебно-методическое пособие,
практикум, др.)
	 itn639 : Количество в
библиотеке
	 itn642 : 1.
	 itn645 : Мокий М.С. Методология
научных исследований. - 2013
	 itn648 : 
	 itn651 : 15
	 itn654 : 2.
	 itn657 : Основи методології та організації
наукових досліджень : навч.
посібник для студ., курсантів,
аспірантів, ад'юнктів  - К. : Центр
учбової літератури, 2010
	 itn660 : учебное пособие
	 itn663 : 7
	 itn666 : 3.
	 itn669 : Рыжков И.Б. Основы научных
исследований и изобретательства
: учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по направл. подгот. - СПб. ;
М. ; Краснодар : Лань, 2013
	 itn672 : учебное пособие
	 itn675 : 5
	 itn678 : 4.
	 itn681 : Кожухар В.М. Основы научных
исследований : учеб. пособие - М.
: Дашков и Ко, 2013
	 itn684 : учебное пособие
	 itn687 : 10
	 itn690 : 5.
	 itn693 : Космин В.В. Основы научных
исследований. - 2014
	 itn696 : 
	 itn699 : 10
	 itn702 : № п/п
	 itn705 : Библиографическое описание
	 itn708 : Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-
методическое пособие,
практикум, др.)
	 itn711 : Количество в
библиотеке
	 itn714 : 1.
	 itn717 : Основы научных
исследований : Методические
указания для студентов-
филологов / М-во
образования и науки АРК,
	 itn720 : 
	 itn723 : 2
	 itn729 : РВУЗ "Крымский инженерно-
педагогический ун-т". Каф.
русской филологии, РВУЗ
"Крымский инженерно-
педагогический ун-т". Каф.
английского языка ; Сост.
Г.И. Эмирсуинова, Н.К.
Эмирсуинова, В.В.
Дмитриева. – 2007


