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1. Общие положения
Научно-исследовательская практика 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.
Программа научно-исследовательской практики разработана на основе
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Программа включает разделы: цели и задачи практики,
содержание и организация практики, порядок отчета.
II. Цели и задачи 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 приёмами ведения научно-исследовательской
работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой
области, в соответствии с профилем избранной магистерской программы.
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.
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 соответствующие профилю избранной

студентом магистерской программы;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также
овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов,
публикаций, докладов;
- формирование соответствующих умений в области подготовки научных
и учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных
языков;
- формирование представления
информационных технологиях;

о

современных

образовательных

- выявление студентами своих исследовательских способностей;
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования,
-содействие активизации научной деятельности магистрантов.
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
исследовательской работы в сфере лингвистики;

проведения

научно-

- пользоваться
исследований;

проведения

научных

различными

методиками

- 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.
В результате прохождения практики магистрант должен овладеть
навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
профессиональной области на основе:
- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает
подготовку статьи или аналитического обзора в рамках тематики,
соответствующей научно-исследовательским интересам магистров).

II. Содержание научно-исследовательской практики.
В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды
деятельности:
- осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по теме (заданию) для написания научной статьи или
подготовки
аналитического
обзора
в
соответствии
с
темами,
предоставленными руководителем научно-исследовательской практики,
применяя имеющиеся навыки работы с текстом, в том числе на иностранном
языке;
- изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе
достижения отечественной и зарубежной науки;
·- составляют план научно-исследовательской работы;
- используют соответствующие методы исторического познания для
подготовки итоговой работы;

- проводят комплексное изучение рассматриваемой тематики;
III. Организация практики
Научно-исследовательская практика проводится на 2 курсе во втором
семестре магистерской программы. Ее продолжительность составляет 3
недели в соответствии с учебным планом магистерской подготовки.
Общее руководство и контроль над прохождением практики
магистрантов конкретного направления подготовки 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
систематический контроль над ходом работы магистранта;

осуществляет

• 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 научноисследовательского 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. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и
определенного уровня культуры.
График работы магистрантов составляется в
соответствии с
расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорскопреподавательским составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс
магистерской подготовки.
IV. Содержание практики
Научно-исследовательская практика магистрантов проводится в
рамках общей концепции магистерской подготовки, предполагающей
формирование профессиональных умений, связанных с научноисследовательской 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 научноисследовательской и организационной работы профилирующих кафедр.
Магистранты в процессе практики изучают научно-методические материалы:
научно-методические разработки, научно-методическую литературу, тематику
научных направлений кафедр мировой политики, новой, новейшей истории и
международных отношений, востоковедения и европейских языков.
V. Аттестация практики
Научно-исследовательская практика считается завершенной при
условии выполнения магистром всех требований программы практики.
Формой итогового контроля может быть зачёт или дифференцированный
зачёт, который вместе с оценками (зачётами) по теоретическому обучению
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и
назначении на стипендию в соответствующем семестре.
Магистры оцениваются по итогам всех видов деятельности при
наличии документации по практике.
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 по
научно-исследовательской практике»).
3. Отчет по научно-исследовательской практике, включающий в себя:
- реферативное описание литературных источников по теме магистерской
диссертации (не менее 5);
- рецензия на одну научную статью или раздел монографии, научного
издания;
- описание научных методик в соответствии с программой магистерской
подготовки (2-3);
- описание
диссертации.

результатов

исследований

по

теме

магистерской

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики.
Итоговая документация студентов остается на кафедре русской филологии
Итоговая
аттестация
за
научно-исследовательскую
практику
проводится руководителем магистерской программы по результатам оценки
всех форм отчётности магистранта. Для получения положительной оценки
магистрант должен полностью выполнить всё содержание практики,
своевременно оформить текущую и итоговую документацию. Практикант, не
выполнивший программу практики или не предоставивший её результаты в
установленные сроки, считается не аттестованным.
По результатам научно-исследовательской практики магистрант
получает дифференцированную оценку, которая складывается из следующих
показателей:
- оценка психологической готовности магистранта к работе в современных
условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его
понимание целей и задач, стоящих перед современным управленцем);
- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение
магистранта прогнозировать результаты своей деятельности учитывать
реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие

для реализации намеченного);
- оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение
экспериментальных
и
исследовательских
программ,
степень
самостоятельности, качество обработки полученных данных, их
интерпретация, достижение цели);
- оценка опубликованных результатов научно-исследовательской работы
студента;
- оценка работы магистранта над повышением своего профессионального
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий
исследования);
- оцениваются личностные качества магистранта (культура общения,
уровень интеллектуального, нравственного развития и др.);
- оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать
собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику;
- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.

Рабочий план магистранта
по научно-исследовательской практике
(ФИО)
№

Содержание разделов работы,
основные виды деятельности

1.

Составление плана исследования по
теме магистерской диссертации

2.

Изучение научной литературы по
теме магистерской диссертации

3.

Проведение
исследования
по
отдельным разделам магистерской
диссертации

4.

Подготовка
статьи
по
магистерской диссертации

5.

Выступление на конференции

теме

Сроки исполнения

Отметка о
выполнении

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
диссертации

научной

литературы

по

теме магистерской

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

