


1. Общие положения
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки

45.04.01   «Филология»  научно-исследовательская  работа  (далее  НИР)
обучающихся  является  обязательным  разделом  основной  образовательной
программы  магистратуры  и  направлена  на  формирование  общекультурных  и
профессиональных компетенций.

НИР  предполагает  как  общую  программу  для  всех  магистрантов,
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную
программу, направленную на выполнение конкретного задания.

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы

Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Научно-исследовательская
работа»  является  подготовка  к  защите  выпускной  магистерской  работы,
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих
глубокими  знаниями  в  области  современной  психологии,  владеющих научно-
исследовательскими  методами  работы,  навыками  самоанализа  развития  и
способных к самостоятельной исследовательской деятельности.

Главной  целью  компонента  подготовки «Научно-исследовательская
работа»  является  обеспечение  взаимосвязи  между  теоретическими  знаниями,
полученными  при  усвоении  университетской  образовательной  программы  в
рамках  специальности  «психология»,  и  практической  деятельностью  по
применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.

Конкретные задачи для преподавателя:
- создать у магистрантов мотивацию к овладению умениями и навыками

исследовательской деятельности не только в рамках курса, но и самостоятельно
организуя свое образование;

-  выработать  способность  ориентироваться в условиях развития науки с
целью  определения  собственной  позиции,  отношения  к  психолого-
педагогической проблематике;

- способствовать процессу профессионального самоопределения будущих
переводчиков-магистров.

- актуализировать процесс личностной рефлексии студента.
Задачи раздела «научно-исследовательская работа»:
-  закрепление  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,  полученных

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы;
- развитие магистрантами своих исследовательских способностей;
-  приобретение  практического  опыта  научной  и  аналитической

деятельности;
-  привитие  навыков  самообразования  и  самосовершенствования,

содействие активизации научной деятельности магистрантов;
- углубление и закрепление навыков решения практических задач;
- развитие способности к организации самостоятельной исследовательской

деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской деятельности;

- проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской
работы;



-  умение  ставить  цели  и  формировать  профессиональные  задачи,
осуществлять кооперацию с коллегами по работе;

-  знакомство  со  спецификой  деятельности  психолога  в  учреждениях
различного профиля;

- формирование профессиональной позиции психолога.

3. Способы и формы проведения научно-исследовательской работы

4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты  освоения  ООП
Содержание компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы и способы получения,
хранения, переработки информации;

Уметь: анализировать тенденции 
современной науки; определять 
перспективные направления научных 
исследований; выявлять на основе 
анализа собранной информации, 
проблемы, находить пути решения, 
используя социум; собирать, 
обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 
научного исследования; использовать 
полученную информацию для 
принятия управленческих решений 
по поставленным исследовательским 
задачам; осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
определять методы научного 
исследования;

ОК-4 способность 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

Знать: методы анализа, способы 
получения и обобщения информации;

Уметь: осуществлять поиск 
необходимой информации; 
воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины 
и выбирать пути ее достижения; 
организовать деятельность по 
профессиональному 
самоусовершенствованию

Владеть: культурой мышления; 



владеть навыками самостоятельной 
работы.

ОПК-3 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования

Уметь: работать с источниками 
филологической информации, 
работать с компьютером как 
средством управления информацией;

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: теоретические основы 
организации научно-
исследовательской деятельности; 
особенности научно-
исследовательской работе и 
особенности ее организации; виды 
анализа научного исследования; 
методы сбора информации для 
решения поставленных 
исследовательских задач;

Владеть: широким диапазоном 
различных информационно-
коммуникационных технологий; 
различными формами использования 
сети Интернет как источника 
информации и средства решения 
проблемных ситуаций.

ПК-1 владение навыками самостоятельного 
проведения научных исследований в 
области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной 
и виртуальной коммуникации

Знать: основные положения и 
концепции в области филологии, 
разных типов филологического 
анализа, интерпретации; историю 
филологии, ее методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития;

Уметь: анализировать тенденции 
современной науки; определять 
перспективные направления научных 
исследований; выявлять на основе 
анализа собранной информации, 
проблемы, находить пути решения, 
используя социум; определять цели и 
задачи исследования, тему, объект, 
предмет, гипотезу научной работы; 
собирать, обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 
научного исследования;

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной 
научной деятельности

Знать: теоретические основы 
организации научно-
исследовательской деятельности; 
логику, методы и методологию 
проведения научного исследования; 
особенности научно-
исследовательской работы и 
особенности ее организации; виды 
анализа научного исследования; 
методы сбора информации для 
решения поставленных 



исследовательских задач; методы 
анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного 
исследования; о проблемах научных 
исследований; инструментальных 
средствах для обработки результатов 
научных исследований;

Уметь: применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, разных 
видов коммуникации;

ПК-3 подготовка и редактирование научных 
публикаций

Владеть: современными методами 
научного исследования в предметной 
сфере; способами осмысления и 
критического анализа научной 
информации; методами и
методиками проектирования
и организации исследовательской 
деятельности; навыками 
осуществления поиска информации 
по полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для 
решения поставленных задач; 
способами осмысления и
критического анализа научной 
информации; современными 
методами сбора, обработки и анализа 
данных; методами представления 
результатов анализа.

ПК-4 владение  навыками  участия  в  работе
научных  коллективов,  проводящих
филологические исследования

Знать: теоретические основы 
организации научно-
исследовательской деятельности; 
логику, методы и методологию 
проведения научного исследования; 
особенности научно-
исследовательской работы и 
особенности ее организации; методы 
сбора информации для решения 
поставленных исследовательских 
задач; методы анализа данных, 
необходимых для проведения 
конкретного исследования;
 

ПК-5 владение  навыками  планирования,
организации  и  реализации
образовательной  деятельности  по
отдельным  видам  учебных  занятий
(лабораторные,  практические  и
семинарские  занятия)  по
филологическим  дисциплинам
(модулям)  в  образовательных
организациях высшего образования

Уметь: анализировать тенденции 
современной науки; определять 
перспективные направления научных 
исследований; выявлять на основе 
анализа собранной информации, 
проблемы, находить пути решения, 
используя социум; определять цели и 
задачи исследования, тему, объект, 
предмет, гипотезу научной работы; 
собирать, обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 



научного исследования; выбирать 
проблему исследования в 
зависимости от целей и задач, 
решаемых в педагогическом 
процессе; анализировать различные 
педагогические явления и процессы; 
осуществлять выбор 
инструментальных средств решения 
исследовательских задач;

Владеть: приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, текстов,
разных видов коммуникации.

ПК-6 владение  навыками  разработки  под
руководством  специалиста  более
высокой  квалификации  учебно-
методического  обеспечения,
реализации  учебных  дисциплин
(модулей)  или  отдельных  видов
учебных  занятий  программ
бакалавриата  и  дополнительных
профессиональных программ для лиц,
имеющих  или  получающих
соответствующую квалификацию

Уметь: анализировать тенденции 
современной науки; определять 
перспективные направления научных 
исследований; определять цели и 
задачи исследования, тему, объект, 
предмет, гипотезу научной работы; 
использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности; 
собирать, обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 
научного исследования; определять 
методы научного исследования; 
выбирать современные 
образовательные технологии в 
зависимости от целей научного 
исследования и уровня подготовки 
обучающихся; осуществлять выбор 
инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 
организовать выполнение 
конкретного этапа работы;

ПК-7 рецензирование  или  экспертиза
научно-методических  или  учебно-
методических  материалов  по
филологическим дисциплинам

Знать: теоретические основы 
организации научно-
исследовательской деятельности; 
логику, методы и методологию 
проведения научного исследования; 
особенности научно-
исследовательской работы и 
особенности ее организации; виды 
анализа научного исследования; 
методы сбора информации для 
решения поставленных 
исследовательских задач; методы 
анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного 
исследования; инструментальных 
средствах для обработки результатов 
научных исследований;

Владеть: современными методами 
научного исследования в предметной 
сфере; способами осмысления и 
критического анализа научной 



информации; методами и методиками 
проектирования и организации 
исследовательской деятельности; 
современными методами сбора, 
обработки и анализа данных; 
методами представления результатов 
анализа; выбирать методы и 
определять методику осуществления 
исследования.

5. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП магистратуры

Научно-исследовательская  работа  (НИР)  является  обязательным
компонентом  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  по  направлению  45.04.01  –  «Филология».
Объемы,  цели  и  задачи  научно-исследовательской  работы  определены
соответствующими  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  по  направлениям  подготовки,  Уставом  КемГУ,  Положением  о
магистерской  подготовке  (магистратуре)  в  системе  многоуровневого  высшего
образования в КемГУ. Научно-исследовательская работа – один из обязательных
компонентов практической подготовки магистров.

НИР направлена на подготовку к защите выпускной магистерской работы.
Научно-исследовательская  работа  может  проводиться  на  базе

образовательных  и  научно-исследовательских  учреждений,  которые  могут
рассматриваться  как  экспериментальные  площадки  для  проведения
исследований по направлениям подготовки магистров. Базы НИР определяются
с учетом темы научно-исследовательской работы студентов-магистров и должны
предоставлять  оптимальные  условия  для  проведения  исследовательской
деятельности.  Научно-исследовательская  работа  в  качестве  обязательного
компонента  предполагает  работу  в  библиотеках  для  сбора  информационного
материала и составления библиографии к магистерской диссертации.

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в
магистратуре.  НИР  осуществляется  магистрантами  одновременно  с  учебным
процессом,  в  ходе  научно-исследовательской  практики,  в  процессе  написания
диссертации, а также согласно учебному плану и графику учебного процесса в
специально отведенное время.

6. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  900
академических  часов,  из  них: 24  часа  –  аудиторные  занятия,  876  часов  –
самостоятельная работа.

Семестр Зачетных единиц Недель Академических
часов

НИР 1 7 4 252
2 5 3 180
3 11 7 396



4 2 1 72

7. Содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа реализуется магистрантами в течение 1-
4 семестров обучения,  результатом научно-исследовательской работы является
подготовка окончательного текста магистерской диссертации.

Семестр Контролируемые этапы научно-исследовательской работы (результаты
по этапам)

1 Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над диссертаций с
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка
целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и
предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и
характеристика современного состояния изучаемой проблемы.

2 Характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников,
которые  будут  использованы  в  качестве  теоретической  базы
исследования.  Подробный  обзор  литературы  по  теме
диссертационного исследования, который основывается на актуальных
научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных
результатов  и  положений,  полученных  ведущими  специалистами  в
области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
диссертационного  исследования,  а  также  предполагаемый  личный
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны
составлять  источники,  раскрывающие  теоретические  аспекты
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
научных журналов.
Оформление проделанной работы в виде научной статьи или тезисов
конференции методологического характера.

3 Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая
разработку  методологии  сбора  данных,  методов  обработки
результатов,  оценку  их  достоверности  и  достаточности  для
завершения  работы  над  диссертацией.  Оформление  результатов
исследования в виде научной статьи или тезисов конференции.

4

8. Формы отчетности научно-исследовательской работы
1. Аналитический отчет.
2.  Проект  (исследование,  коррекционная  работа,  просветительская,

профилактическое мероприятие и т.д., в зависимости от задач практики).
3. Характеристика с места прохождения практики.

9.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
магистрантов по научно-исследовательской работе



(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах  их  формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые
контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков и (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по Научно-исследовательской работе
№
п/п

Контролируемые этапы практики
(результаты по этапам)

Код
контролируемой
компетенции  (или
её  части)/и  ее
формулировка  –
по желанию

наименование
оценочного
средства

1 Выбор  и  утверждение  темы  и
плана-графика  работы  над
диссертаций  с  указанием
основных  мероприятий  и  сроков
их реализации;  постановка  целей
и  задач  диссертационного
исследования;  определение
объекта и предмета исследования;
обоснование  актуальности
выбранной темы и характеристика
современного  состояния
изучаемой проблемы.

ОК-1, ОК-4, ОПК-
3,  ОПК-4,  ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7

Беседа

2 Характеристика
методологического  аппарата,
который  предполагается
использовать, подбор и изучение
основных  литературных
источников,  которые  будут
использованы  в  качестве
теоретической базы исследования.
Подробный  обзор  литературы  по
теме  диссертационного
исследования,  который
основывается  на  актуальных
научно-исследовательских
публикациях  и  содержит  анализ
основных  результатов  и
положений,  полученных
ведущими  специалистами  в

ОК-1, ОК-4, ОПК-
3,  ОПК-4,  ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7

Доклад



области  проводимого
исследования,  оценку  их
применимости  в  рамках
диссертационного исследования, а
также  предполагаемый  личный
вклад  автора  в  разработку  темы.
Основу  обзора  литературы
должны  составлять  источники,
раскрывающие  теоретические
аспекты  изучаемого  вопроса,  в
первую  очередь  научные
монографии  и  статьи  научных
журналов.
Оформление проделанной работы
в виде научной статьи или тезисов
конференции  методологического
характера.

3 Сбор фактического материала для
диссертационной работы, включая
разработку  методологии  сбора
данных,  методов  обработки
результатов,  оценку  их
достоверности  и  достаточности
для  завершения  работы  над
диссертацией.  Оформление
результатов  исследования  в  виде
научной  статьи  или  тезисов
конференции.

ОК-1, ОК-4, ОПК-
3,  ОПК-4,  ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7

Беседа

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
9.2.1. Зачет
По  результатам  выполнения  утвержденного  плана  научно-

исследовательской  работы магистранта  в  семестре,  магистранту  выставляется
итоговая  оценка  («зачтено»  /  «не  зачтено»).  Результаты  научно-
исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет)
и представлены для утверждения научному руководителю.

а)  Отметка  зачтено,  ставится,  если  магистрант  представил  научному
руководителю отчет о выполнении научно-исследовательской работы в семестре.
Отчет – это самостоятельная учебная работа студента, содержащая результаты
теоретических, расчетных, аналитических или экспериментальных исследований
по проблеме научно-исследовательской работы.

б)  Магистранты,  не  предоставившие  в  срок  отчета  о  научно-
исследовательской  работе  и  не  получившие  зачета,  к  сдаче  экзаменов  и
предзащите магистерской диссертации не допускаются.



9.2.2.  Наименование  оценочного  средства*  (в  соответствии  с
таблицей 9.1)

-  Отчет  магистранта  о  выполнении  научно-исследовательской  работе  в
семестре;

- Реферат по проблеме диссертационного исследования;
- Научная публикация;
- Доклад на научной конференции.

9.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие
этапы формирования компетенций

Текущий  контроль  качества  выполнения  НИР  осуществляется  в  форме
периодического отчета,  а также на консультациях с научным руководителем в
форме  реферирования  текстов,  обсуждения  дискуссионных  проблем,
выступлений  на  научных  конференциях,  подготовке  научных  публикаций  по
теме диссертационного исследования.

Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре является
утвержденная  тема  и  план-график  работы  над  диссертаций  с  указанием
основных  мероприятий  и  сроков  их  реализации;  постановка  целей  и  задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования;
обоснование  актуальности  выбранной  темы  и  характеристика  современного
состояния  изучаемой  проблемы.  В  первом  семестре  магистрантом  так  же
предоставляется  реферат  по  проблеме,  исследуемой  в  рамках  магистерской
диссертации.

Результатом  научно-исследовательской  работы  во  2-м  семестре
является  характеристика методологического аппарата,  который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые
будут  использованы в  качестве  теоретической базы исследования.  Подробный
обзор  литературы  по  теме  диссертационного исследования,  который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит
анализ  основных  результатов  и положений,  полученных  ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора  в  разработку темы.  Основу  обзора  литературы  должны  составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую
очередь научные  монографии  и  статьи  научных  журналов.  Помимо
предоставления отчета научному руководителю, во втором семестре магистрант
должен оформить результаты НИР в виде научной публикации (научная статья
или тезисы) и презентовать их на научной конференции.

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является
сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методологии  сбора  данных,  методов  обработки результатов,  оценку  их
достоверности  и  достаточности  для  завершения работы  над  диссертацией.
Полученные  результаты  должны  быть опубликованы  магистрантом  в  виде
научной  публикации  (статья  или  тезисы) и  представлены  на  научной
конференции.



10.  Организация  научно-исследовательской  работы  студентов  во
внеаудиторное время

Формы  организации  и  проведения  НИР,  реализуемые  во  внеаудиторное
время, включают:

- научный кружок;
- проблемная группа;
- участие в научно-практических конференциях;
- участие во внутривузовских и республиканских конкурсах;
-  участие  магистрантов  в  выполнении  исследований  по  заказу

образовательных учреждений и инициативных тем исследований, выполняемых
кафедрой.

Деятельность научного кружка
Научный кружок является основной формой научной работы магистрантов

во  внеаудиторное  время.  Научный  кружок  представляет  собой  творческий
коллектив, объединенный работой над одной научной проблемой. Занимаясь в
нем,  магистранты  составляют  аннотации  и  рефераты  по  отечественной  и
иностранной  специальной  литературе,  овладевают  навыками  проведения
эксперимента  и  обработки  полученных  результатов,  проектируют  и
изготавливают  наглядные  пособия  и  технические  средства  обучения,  готовят
сообщения, с которыми выступают на заседаниях кружка, научных семинарах
кафедры.  Деятельность  научного  кружка  направлена  на  углубление
профессиональной подготовки магистранта.

Кружковая  работа  магистрантов  организуется  на  I  курсе.  Характер  этой
работы изменяется в зависимости от курса обучения. Так, в I семестре I курса
магистранты,  преимущественно,  работают  с  литературой  по  проблеме
исследовательской  работы  кафедры.  Во  втором  семестре  –  проводят
исследование  по  проблеме  в  период  педагогической  практики,  собирая
фактический  материал,  результаты  которого  представляются  на  заседании
кружка. На II курсе магистранты выполняют самостоятельные исследования и
задания  творческого  характера,  планируют и  осуществляют  последовательное
исследование,  углубляя  знание  методов,  методик  проведения  исследований  и
обработки  результатов.  Работа  магистрантов  в  научном  кружке  приобретает
творческий  характер.  Будущие  магистры  закрепляют  и  совершенствуют
приобретенные ранее знания,  умения и навыки, у них развивается творческое
мышление,  формируется  творческий  подход  к  решению  конкретных  задач,
умение  самостоятельно  принимать  и  реализовывать  решения,  использовать
полученные знания в практической работе.

В рамках деятельности научного кружка решаются следующие основные
задачи:

-  расширение  теоретического  кругозора  и  научной  эрудиции  будущих
специалистов;

- ознакомление магистрантов с состоянием разработки научных проблем в
образовании;

- развитие способности применять теоретические знания в практической
работе;



-  формирование  у  магистрантов  навыков  научно-исследовательской
работы;

- развитие творческого мышления;
- привитие навыков ведения научных дискуссий;
-  воспитание  потребности  и  формирование  умения  постоянно

совершенствовать свои знания;
-  решение  определенной  научной  или  практической  педагогической

задачи;
-  приобретение  магистрантами  опыта  общественной  и  организационной

работы в творческом коллективе и т.д.
Научный  кружок  может  объединять  либо  только  магистрантов  одного

курса, либо быть смешанным.
Для  успешного  функционирования  и  результативной  деятельности

научного  кружка  необходимо  соблюдение  следующих  основных
организационных принципов:

- целесообразность;
- добровольность;
- планирование;
- реальность тематики;
- разнообразие методов работы;
- стабильность состава;
- учет интересов и возможностей магистрантов;
- высокая научная квалификация преподавателя;
- соблюдение преемственности и формирование традиций в работе;
- стимулирование.
Совместная работа магистрантов в научном кружке формирует у них такие

важные качества, как чувство товарищества, взаимопомощи, ответственности за
порученное  дело;  развивает  мыслительные  способности;  воспитывает
дисциплинированность, целеустремленность и четкость в работе, аккуратность и
настойчивость.

Собственно НИР магистрантов в научном кружке можно разделить на три
обязательных этапа:

- подготовительный;
- основной;
- целевой.
Продолжительность  каждого  из  них  зависит  от  способностей  и

возможностей магистранта, темы исследования, качества научного руководства и
темы работы научного кружка.

На первом (подготовительном) этапе магистранты знакомятся с основными
направлениями  развития  педагогики  и  образования,  с  проблемами,
исследуемыми на кафедре. В кружке магистранты обучаются работать с научной
литературой, готовят рефераты, аннотации на иностранную литературу, учатся
собирать, накапливать материалы и делать обзор по заданному вопросу.

В  результате  магистранты  получают  навыки  написания  рефератов,
подготовки докладов для научного семинара.



На  втором  (основном)  этапе  магистранты  выполняют  конкретные
исследования  под  руководством  преподавателей  кафедры,  в  ходе  которых
приобретают  знания  по  конкретной  научной  проблеме,  умения  и  навыки
применения методов научного исследования.

В  результате  магистранты  получают  навыки  подготовки  научных
рефератов,  подготовки работ с элементами исследований, выполнения учебно-
исследовательских работ.

На  третьем  (целевом)  этапе  магистранты  выполняют  самостоятельное
исследование по определенной теме, которое завершается составлением отчета
или  сообщением  на  заседании  научного  кружка.  Эта  самостоятельная  работа
соотносится с темой магистерской диссертации.

Тематика  собственно  научных  исследований  магистрантов  в  научном
кружке  отвечает  общедидактическим  требованиям  научности,  актуальности,
новизны, соответствует имеющемуся у магистранта опыту, знаниям, умениям и
навыкам.

Научный  руководитель  кружка  осуществляет  общий  контроль  за  его
деятельностью и отвечает за правильную научную и методическую постановку и
эффективность  работы  каждого  магистранта.  Он  вводит  магистрантов  в
творческую атмосферу научного поиска, помогает им наладить деловой контакт
и творческие связи с сотрудниками кафедры, аспирантами, работающими в том
же направлении.

Научный  руководитель  кружка  не  может  предметно  руководить
исследованиями всех членов кружка.  Для руководства исследованиями членов
научного  кружка  назначаются  соруководители  из  числа  преподавателей,
аспирантов  кафедры,  с  которыми  налажены  деловые  контакты  и  творческие
связи.

Научный кружок имеет стабильный состав его участников. Деятельность
членов  кружка  в  зависимости  от  количества  и  качества  выполняемой  ими
научной работы, значимости полученных результатов морально и материально
стимулируется.  Научный кружок имеет свою историю, основные направления
его  работы.  Значительное  место  в  пропаганде  достижений  положительных
результатов  исследований  магистрантов  занимают  выставки  научных  работ,
публикации материалов о деятельности кружка в газетах, журналах и сборниках.

Необходимым  условием  при  подготовке  плана  работы  научного  кружка
является соблюдение принципа преемственности при переходе магистрантов с
курса  на  курс.  Тематически  принцип  преемственности  реализуется  путем
выполнения  в  научном  кружке  актуальных  и  традиционных  исследований.
Методически  принцип  преемственности  реализуется  путём  привития
магистрантам  умений и  навыков  научной  работы с  учетом  курса  обучения  и
опорой  на  имеющийся  опыт  ведения  исследований.  При  соблюдении  этого
принципа  прослеживается  четкая  преемственность  в  обучении  и  воспитании
магистрантов,  создаются  условия  для  организации  научного  исследования,
получения  магистрантами  необходимых  знаний  и  умений,  закрепления  ими
навыков  ведения  научной  работы.  Может  быть  осуществлён  принцип
выполнения исследования по единой или сквозной теме в течение длительного
периода, обеспечивающего эффективное обучение и воспитание.



Помимо  календарного  плана  работ,  магистрант  составляет  план  самого
исследования, который уточняется в ходе разработки темы.

План исследования предусматривает следующие пункты:
- изучение состояния проблемы;
- постановку задачи;
- пути решения задачи;
- конкретное решение;
- анализ полученных результатов;
- выводы и заключение.

Деятельность проблемных групп
Проблемная группа является разновидностью научного кружка.
Проблемная  группа  -  это  временный  добровольный  научный  коллектив

магистрантов, организованный при кафедре для совместной разработки единой
реальной научной проблемы под руководством преподавателя.

Участие  в  работе  проблемной  группы  предусматривает  подготовку
магистрантов к самостоятельной продуктивной научной деятельности по одному
из научных направлений,  связанных с  профилем подготовки,  осуществляются
различные  виды  моделирования,  изучение  и  анализ  реальных  документов,
программ, постановку эксперимента.

Проблемная  группа  создается  по  научному  направлению  кафедры.
Численный  состав  проблемной  группы  не  превышает  5-и  человек.  При  этом
обеспечивается  непрерывность,  бесперебойность  и  преемственность  в
выполнении работ магистрантами.

В  проблемных  группах  магистранты  участвуют  в  выполнении
теоретических и экспериментальных исследований по проблеме, осуществляют
проектную проработку задания, исследуют технологические процессы, проводят
социологические обследования и анализ, осуществляют наблюдение и участвуют
во внедрении разработок.

Работа магистранта над темой в составе проблемной группы организуется,
в основном, во внеаудиторное время. Кроме того, по теме проблемной группы
могут  быть  выполнены  задания  в  период  прохождения  магистрантами  всех
видов практик, научные работы и социально значимые проекты.

В  ходе  выполнения  работ  в  проблемной  группе  организуются
индивидуальные собеседования  с  научным руководителем,  научные семинары
для обсуждения  планов,  хода  и  итогов  выполнения научно-исследовательской
работы каждого из членов группы.

Самостоятельную исследовательскую работу осуществляют магистранты
II  курса  обучения  в  магистратуре  и  выступают  в  роли  ответственного
исполнителя. Студенты I курса магистратуры включаются в проблемную группу
в качестве исполнителей и приобретают при этом необходимые знания, навыки и
опыт.  Индивидуальные  задания  членов  проблемной  группы  тесно
взаимосвязаны,  что  обусловливает  необходимость  постоянных  научных
контактов не только магистрантов с руководителем, но и между магистрантами.

При количестве студентов в группе до 5-и человек научное руководство
осуществляет  один  научный  руководитель.  Организационное  руководство



исследовательской  группой  осуществляет  староста,  назначенный  научным
руководителем группы и являющийся одним из наиболее авторитетных членов
данного научного объединения.

Участие в мастер – классах
Мастер-класс  –  это  обучающее  занятие,  представляющее  образец

организации и  проведения  исследовательской  работы.  Проводит  мастер-класс,
как  правило,  авторитетный  ученый или  учитель-практик,  достигший  высоких
результатов в научной или образовательной деятельности, где демонстрируется
собственный  опыт.  Работа  на  мастер-классе  сопровождается  предварительной
формулировкой  методической  темы,  вопроса,  проблемы,  идеи,  приема  и  т.д.,
которые положены в основу предстоящего мастер-класса.

Очень важно, чтобы магистранты в ходе мастер-класса смогли ответить на
вопрос,  чему  они должны научиться  и  чему реально  научились,  какое  новое
методическое знание, понимание или умение приобрели.

В форме мастер-класса может быть дан открытый урок, прочитана лекция,
проведен  семинар  или  рефлексивно-ролевая  игра  и  др.  –  любая  форма
методической или исследовательской работы.

Участие в научно-практических конференциях
На научно-практической  конференции молодые  исследователи  получают

возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией.
Это  заставляет  магистрантов  более  тщательно  прорабатывать  будущее

выступление,  оттачивает  его  ораторские  способности.  Кроме  того,  каждый
может  сравнить,  как  его  работа  выглядит  на  общем  уровне  и  сделать
соответствующие  выводы.  Слушая  доклады  других  участников  конференции,
каждый магистрант видит недостатки своей работы, если таковые имеются, а так
же выделяет свои сильные стороны.

Кроме  того,  если  в  рамках  конференции  проводится  творческое
обсуждение  прослушанных докладов,  то  из  вопросов  и  выступлений  каждый
докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках
выбранной им темы он даже не задумывался.

Научно-практические  конференции  включают  в  себя  не  только
теоретические научные доклады, но и обсуждение путей решения практических
задач.  Такие  конференции  помогают  магистрантам  учиться  применять
изученную теорию на практике.

Магистерская диссертация
Выполнение магистерской диссертации представляет собой завершающий

этап обучения магистранта и имеет своей целью систематизацию, закрепление и
углубление  специальных  знаний,  глубокое  изучение  одной  из  проблем
образования,  совершенствование  профессиональной  подготовки  и  обучение
навыкам самостоятельного выполнения исследовательской творческой работы.

Магистерская диссертация представляет собой полноценную по структуре
и содержанию научно-исследовательскую работу.



11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения научно-исследовательской работы

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ М.Ф. Шкляр.- Москва - : Дашков и К., 2012. – 244. оn-line.

2. Организация  научно-исследовательской  работы  студентов
(магистров) [Текст]: учебное пособие / В.В. Кукушкина. – Москва: ИНФРА-М,
2014. – 264с.

3. Авдонина  Л.Н.  Письменные  работы  научного  стиля  :  учебное
пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. – М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 72
с.

4. Стычева  О.А.  Научное  становление  филологов  в  условиях
магистратуры//человек и образование – 2012 - №4 с.127-132.

5. Научно-исследовательская работа студентов в магистратуре: учебное
пособие/  О.А.Горленко.  –  Брянск:  Брянский  государственный  технический
университет, 2013. – 44 с.

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
научно-исследовательской  работы,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista,
Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского».
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,
«Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель
« Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«Microsoft PowerPoint»);
- программы статистической обработки данных (например «Statistica»)

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
научно-исследовательской работы

Методическое обеспечение:
- современные учебники;
- диагностические и методические материалы, программы;
- сборники статей, периодические издания, журналы;
- диагностическое обеспечение.
Аудиторное обеспечение:
- компьютерный класс;
- мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
- инструментальное оснащение исследования;
- компьютер;
- принтер;
- сканер;



- ксерокс;

14. Иные сведения и материалы
14. 1. Место и время научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская  работа  в  семестре  выполняется  магистрантом

под  руководством  научного  руководителя.  Направление  научно-
исследовательских  работ  магистранта  определяется  в  соответствии  с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.

НИР реализуется в 1-4 семестрах обучения в магистратуре и направлена на
подготовку к защите выпускной магистерской работы.

Научно-исследовательская  работа  может  проводиться  на  базе
образовательных  и  научно-исследовательских  учреждений,  которые  могут
рассматриваться  как  экспериментальные  площадки  для  проведения
исследований  по  направлениям  подготовки  магистров  психологии.  Базы  НИР
определяются  с  учетом  темы  научно-исследовательской  работы  студентов-
магистров  и  должны  предоставлять  оптимальные  условия  для  проведения
исследовательской  деятельности.  Научно-исследовательская  работа  в  качестве
обязательного  компонента  предполагает  работу  в  библиотеках  для  сбора
информационного  материала  и  составления  библиографии  к  магистерской
диссертации.

14.2.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная
образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и):
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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