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I. Общие положения 

Научно-исследовательская практика разработана на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и является обязательным элементом учебного процесса 

подготовки магистрантов по направлению «Лингвистика». Она направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций и 

представляет собой вид учебных занятий, которые непосредственно 

ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

включающую в себя развитие способностей вести самостоятельный научный 

поиск и самостоятельную научную работу.  Объем занятий и требования к 

учебным материалам определяется высшим учебным заведением, 

реализующим программу. 

Научно-исследовательская практика предусматривает написание научной 

статьи или аналитического обзора, а также разработку учебных материалов 

по профилю. 

  II. Цели практики  

 Научно-исследовательская практика для магистрантов нацелена на 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными 

при усвоении университетской образовательной программы в рамках 

специальности «Лингвистика», и практической деятельностью по 

применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

    Целью научно-исследовательской практики является овладение 

магистрантами основными приѐмами ведения научно-исследовательской 

работы, формирование у них профессионального мировоззрения в области 

лингвокультурологии, проведение магистрантом научного исследования по 

избранной и утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию 

научно-исследовательской работы.  

III.   Задачи практики: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 



процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующих профилю избранной 

студентом магистерской программы; 

- формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

- выявление студентами своих исследовательских способностей; 

- привитие навыков самообразования и совершенствование умений и  

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- содействие активизации научной деятельности магистрантов; 

- изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов. 

IV.  Место практики в структуре магистерской программы 

Научно-исследовательская практика базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных в результате освоения теоретических дисциплин  

бакалавриата и необходимых при прохождении данной практики. 

Научно-исследовательская практика является важным этапом 

подготовки студентов к решению профессиональных задач в сфере научно-

исследовательской деятельности и завершения работы над выпускной 

квалификационной работой (магистерской диссертацией).  

V. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Практика является обязательной и представляет собой различные виды 

деятельности, непосредственно ориентированные на профессионально-

практическую подготовку магистрантов: 

- работа с информационными, справочными, реферативными изданиями по 

теме магистерской диссертации; 

-  консультации с научным руководителем по вопросам обработки научных 

данных, полученных в ходе проведенного эмпирического исследования, и их 

интерпретации;  

- обработка и интерпретация полученных научных данных;  



- подготовка и написание тезисов научного доклада по теме магистерской 

диссертации для выступления на конференции молодых ученых;  

- оформление результатов научно-исследовательской работы в формате 

выпускной квалификационной работы и их презентация в виде доклада на 

научной студенческой конференции;  

- подготовка отчетных документов по итогам научно-исследовательской 

деятельности. 

VI. Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская практика проводится во втором семестре  

магистерской программы.  

Местом проведения научно-исследовательской практики, выступает 

кафедра теории и практики русского языка. 

VII. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской 

практики, магистрант должен овладеть умениями:   

- формулировать научную проблематику в сфере лингвистики; 

    - обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

    - владеть методами организации и проведения научно-

исследовательской работы в сфере лингвистики; 

    - пользоваться различными методиками проведения научных 

исследований; 

    - владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

    - делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

    - реферировать и рецензировать научные публикации; 

  - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания 

научной статьи или аналитического обзора; 



  - анализировать и систематизировать собранный материал; 

     - применять методы исторического познания и современные 

образовательные технологии.  

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими 

развитию личности научного работника; 

    - вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

    - строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Результаты обучения: 

3. Привитие самостоятельного творческого мышления, 

самосовершенствования, профессиональной ответственности. 

5. Умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и 

др.). 

    В результате прохождения практики магистрант должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера 

в определенной области и/или на стыке областей и определению источников 

и поиска информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

  - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

    - способен к экспертной оценке деятельности в своей 

профессиональной области (ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ИК-1); 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

-  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 



профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности (СЛК-1);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов увлекать своим примером 

(СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.7). 

общепрофессиональными:   

–  способен самостоятельно исследовать  основные закономерности 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

в) производственно-прикладная деятельность:  

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-15);  

 



VIII. Структура и содержание научно-исследовательской практики.   

     Научно-исследовательская практика магистрантов проводится в 

рамках общей концепции магистерской подготовки, предполагающей 

формирование профессиональных умений, связанных с научно-

исследовательской деятельностью. Кроме того, она способствует усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистров. 

  В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

исследовательской и организационной работы профилирующих кафедр. 

Магистранты в процессе практики изучают научно-методические материалы: 

научно-методические разработки, научно-методическую литературу, тематику 

научных направлений кафедры, на базе которой магистрант проходит научно-

исследовательскую практику. 

 

№ 

 

Этапы практики 

 

Форма контроля 

1 Изучение теоретической литературы по 

выбранной тематике, в том числе достижения 

отечественной и зарубежной науки 

 

Реферативное 

описание 

литературных 

источников по теме 

магистерской 

диссертации 

2       Анализ и систематизация научной 

информации по темам, предоставленным 

руководителем научно-исследовательской  

практики 

 

Составление обзора 

и рецензия на одну 

научную статью или 

раздел монографии, 

научного издания 

3 Подготовка и написание научных 

докладов по теме магистерской диссертации 

для выступления на конференциях и научных 

семинарах 

 

Доклад на 

конференции или 

научном семинаре 

4 Презентация докладов на научных 

конференциях и семинарах 

 

 



5         Опубликование результатов научно-

исследовательской работы студента 

Тезисы докладов 

        Написание научной статьи или 

подготовка аналитического обзора в 

соответствии с темами 

  

Статья 

6         Оформление результатов научно-

исследовательской работы в формате 

выпускной квалификационной работы 

 

Текст отдельных 

разделов 

магистерской 

диссертации, 

написанных во 

время прохождения 

научно-

исследовательской 

практики  

7         Подготовка отчетных документов по 

итогам научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Отчет по научно-

исследовательской 

практике 

 

IX. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике  

Общее руководство и контроль над прохождением практики 

магистрантов направления подготовки «Лингвистика» возлагается на 

руководителя научно-исследовательской практики. Перед началом практики 

руководитель практики проводит организационное собрание студентов, 

направляемых на практику, и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем или 

руководителем практики, совместно с которым на первой неделе практики 

магистрант выбирает тему будущей научной статьи или аналитического 

обзора и составляет индивидуальный план работы. Непосредственный 

руководитель магистра: 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период 

практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  

• согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ходом работы магистранта;  

• выполняет редакторскую правку и оказывает помощь по всем 



вопросам, связанным с оформлением отчета;  

 Магистрант при прохождении практики получает от непосредственного 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 

промежуточных результатах исследования (в рамках научно-

исследовательского семинара).  

 Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся.     

График работы магистрантов составляется в  соответствии с 

расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорско-

преподавательским составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс 

магистерской подготовки.  

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии 

выполнения магистром всех требований программы практики.  

 

  XI.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

        Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

 

  1. Выступление с докладом на конференции, и/или представление 

научной статьи/аналитического обзора (объем статьи от 6 стр., 

аналитического обзора – от 3-4 стр., но не более 10 стр.), одобренных 

научным руководителем или руководителем научно-исследовательской 

практики, для последующей сдачи в печать или хранения в рукописном виде. 

 

2. Письменный поэтапный план работы («Рабочий план магистранта»). 

 

3. Отчет по научно-исследовательской практике. 

 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики. 

Итоговая документация студентов остается  на кафедре теории и практики 

русского языка. 



  

 

     

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике 

 

 

(ФИО) 

 

 

Список прилагаемых документов 

 

1. Рабочий план магистранта по научно-исследовательской практике 

2. Текст статьи по теме магистерской диссертации  

3. План исследования по теме магистерской диссертации (оглавление к 

магистерской диссертации)  

4. Список изученной научной литературы по теме магистерской 

диссертации  

5. Описание использованных научных методов анализа с указанием 

полученных при их использовании научных результатов 

6. Текст отдельных разделов магистерской диссертации, написанных во 

время прохождения научно-исследовательской практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

педагогической производственной практики 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2014. 

2. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров / 

Кузин Ф.А. - 4-е изд., доп. - М.: Ось-89, 2013. 

3. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и 

магистрантов / Кузин Ф.А. - М.: Ось-89, 2014. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 

/ Кузнецов И.Н. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. 

5. Петров Ю.А. Общая методология мышления: для тех, кто хочет 

качественно написать диссертацию / Петров Ю.А., Захаров А.А.; Рос. акад. 

наук, Петров. акад. наук и искусств (г. Санкт-Петербург). - М.: Моск. 

филос. фонд, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


