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

При реализации положений образовательной программы магистратуры по 
специальности «Филология» предусматривается проведение научно-исследовательской 
работы. 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов является: 
– формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих осуществление выпускником научно-исследовательской деятельности 
посредством приобретения навыков обобщения, систематизации, анализа; 

– повышение качества подготовки выпускников; 
– закрепление и углубление приобретенных теоретических знаний, овладение 

практическими навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности, 
достаточными для подготовки магистерской диссертации (выпускной квалификационной 
работы);  

– подготовка к защите магистерской диссертации 
 
В результате освоения программы магистратуры (выбрать) обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать  основные этапы развития мировой 
философской мысли; иметь представление о 
важнейших школах и учениях выдающихся 
философов; об основных отраслях 
философского знания – онтологии теории 
познания, социальной философии, 
философской антропологии. 
Уметь применять методы и средства 
познания  для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. 
Владеть целостной картиной мира, 
мировоззрением, диалектическим и 
системным взглядом на объект анализа. 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать о способах управления социально-
экономическими процессами и трудовыми 
коллективами. 
Уметь организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих 
задач, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
Владеть  методами реализации основных 
управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование, 
контроль). 
 



Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; средства и методы 
повышения безопасности социальной среды; 
роль психологического состояния человека в 
проблеме безопасности. 
Уметь разрабатывать мероприятия по 
повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности. 
Владеть законодательными и правовыми  
актами в области  безопасности и охраны 
окружающей среды,  требованиями к 
безопасности технических регламентов в 
сфере профессиональной деятельности. 
 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание 
основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории 
отечественной литературы (литератур) 
и мировой литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов 

Знать основные положения и концепции в 
области теории литературы; иметь 
представление о различных жанрах 
литературных текстов. 
Уметь применять концепции, 
разрабатываемые в современной филологии 
для анализа литературных произведений. 
Владеть базовыми методиками анализа 
литературных произведений. 
 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать особенности фонетического строя и 
основ латинской грамматики.  
Уметь применять полученные знания при 
переводе текстов.  
Владеть навыками работы в библиотеках; 
базовыми навыками сбора и анализа 
литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста. 

ПК-1 способностью применять полученные 
знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности 

Знать переводческие принципы, методы, 
трансформации; обладать логикой 
мышления; проявлять желание и умение 
организации самостоятельной работы; 
обладать широким кругозором. 
Уметь демонстрировать  знание  и  умение  в  
предпереводческом  анализе  текста на 
русском и иностранном языках; проводить 
сопоставительный анализ перевода и 
оригинала; анализировать  переводческие  
соответствия  и  находить  адекватные 
переводческие решения; анализировать  
перевод  с  точки  рения  его  ценности  в  
конкретный период развития переводческой 
мысли; редактировать перевод; оценивать 
адекватность перевода. 
Владеть навыками работы с различными 
типами словарей; навыками сравнительного 
анализа текста; стремлением самостоятельно  
расширить  свои  фоновые  знания  в  области  
истории  и культуры России и Западной 
Европы. 

ПК-2 способностью проводить под научным 
руководством локальные исследования 
на основе существующих методик в 
конкретной узкой области 

Знать методику проведения 
исследовательских работ в области 
лексикологии. 
Уметь структурировать и обобщать 



Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
филологического знания с 
формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 

исследовательский материал. 
Владеть навыками аргументированного 
представления результатов собственного 
исследования. 

ПК-3 владением навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий 
по тематике проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем 

Знать социолингвистические и 
этнокультурологические аспекты 
интерпретации текста. 
Уметь уместно и адекватно использовать 
терминологию, оперировать фактами, 
обобщать и делать выводы; излагать 
материал лексически и грамматически 
корректно, доказательно аргументировать.  
Владеть литературной нормой языка 
художественного текста; навыками 
постановки исследовательских задач в 
области лингвистики текста и находить 
адекватные способы их решения. 
 

ПК-4 владением навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных 
исследований 

Знать основные формы участия в научных 
дискуссиях, в том числе в условиях 
межкультурного общения; 
Уметь составлять текст выступлений 
различной направленности; представлять / 
размещать материалы собственных 
исследований в информационных сетях; 
Владеть основными методами и приемами 
исследовательской и практической работы в 
области устной и письменной коммуникации, 
навыками участия в научных дискуссиях. 
 

ПК – 14 способность соблюдать требования 
экологической и информационной 
безопасности при выполнении задач 
профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем магистерской 
программы  
 

Знать: современные компьютерные 
технологии, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче 
физической информации; 
Уметь: эффективно использовать 
современные базы данных, базы знаний;   
Владеть: действующими стандартами, 
нормами, методологией и культурой 
мышления, позволяющими перерабатывать и 
подготавливать материалы по результатам 
исследований к опубликованию в печати, а 
также в виде обзоров, рефератов, отчетов, 
докладов и лекций;  

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 
Научно-исследовательская работа Б2 Н1 относится к ряду практик ООП 

магистратуры по направлению 45.04.01  «Филология»  
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам обучающегося, 

необходимым при выполнении НИР и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин. Для освоения данной дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: «Теория текста», «Теория и 
практика рекламной коммуникации», «Филология в системе современного гуманитарного 



знания», «Язык, культура и культурная антропология», «Межкультурная коммуникация», 
«Коммуникативная грамматика»  

Продолжительность практики 2 курса  в 1-4  семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 25 

зачетных единиц (з.е.),  900 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной  формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 900 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
24 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  

лекции  
семинары, практические занятия  
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 876 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Постановочный этап 
научно-
исследовательской 
работы магистранта. 
Теоретические 
основы, проблематика 
и принципы 
лингвистического 
исследования 

44  1 43 Анкета, 
сообщение 

2.  Формулирование 
темы и обоснования 
НИР 

50   50 Отчет, 
текст 

3.  Актуальность темы и 
понятийная база 
исследования 

50   50 Отчет, 
текст 

4.  Теоретические 
методы исследования. 
Обзор литературных 
источников по теме 
исследования 

100   110 Отчет, 
текст 

5 Методы 
лингвистических 
исследований. 
Подбор и освоение 
методик 
исследования. 

100   100 Отчет, 
текст, проект 

6 Организация 
практической части 
работы 

52  12 30 Отчет, 
текст 

7 Оперативное 
руководство  

88  10 78 Отчет, 
текст 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

исследованием 
 

8 Подготовка 
материалов к 
публикации 

100   100 Отчёт, текст 

9 Описание хода 
опытно-
экспериментального 
исследования и 
выступление с 
докладом на научно-
практической 
конференции 

100   100 Отчёт, текст 

10 Апробация и 
оформление 
результатов 
исследования 

100   100 Отчёт 

11 Презентация 
результатов НИР на 
научно-
исследовательском 
семинаре 

16  1 15 Доклад 

12 Подготовка к защите 
магистерской 
диссертации 

100   100 Доклад, текст 

 Всего часов:  900  24 876  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Постановочный этап 
научно-
исследовательской 
работы магистранта. 
Теоретические 
основы, 
проблематика и 

Проблематика современных исследований в области 
филологии. Актуальные вопросы лингвистики. 
Филологии, языкознания.   



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

принципы 
лингвистического 
исследования 

2 Формулирование 
темы и обоснования 
НИР 

Понятие о логике, исследования, ее связи с задачами, 
предметом и гипотезой исследования. Эмпирический и 
теоретический уровни исследования, их специфика и 
взаимосвязь. Построение логики исследования как особый 
его этап и непрерывный процесс научно-
исследовательского поиска. 

3 Актуальность темы и 
понятийная база 
исследования 

Объективные и субъективные предпосылки выбора 
темы. Актуальность, перспективность, новизна и 
проблемность как характеристики темы. 
Исследовательская тема в составе коллективного и 
комплексного исследования. Приемы выбора и 
локализации темы. Понятийно-терминологический и 
концептуальный аппарат исследования. 

4 Теоретические 
методы 
исследования. Обзор 
литературных 
источников по теме 
исследования 

Понятие об основных методах лингвистического 
анализа. Синхронический и диахронический методы в 
лингвистике. Метод когнитивного анализа. Метод 
контент-анализа, анкетирование, Метод дискурсивного 
анализа. Лингвистическое наблюдение.  

5 Методы 
лингвистических 
исследований. 
Подбор и освоение 
методик 
исследования. 

Понятие об основных методах лингвистического 
анализа. Синхронический и диахронический методы в 
лингвистике. Метод когнитивного анализа. Метод 
контент-анализа, анкетирование, Метод дискурсивного 
анализа. Лингвистическое наблюдение. 

6 Организация 
практической части 
работы 

Принципы и условия организации лингвистического 
исследования. Способы анализа, обобщения и 
интерпретации результатов лингвистического анализа. 

7 Оперативное 
руководство  
исследованием 
 

Основные этапы исследования специфика содержания 
и методов каждого этапа. План-график исследования. 
Методика поэтапного отслеживания результатов, анализ 
промежуточных результатов, планирование и 
корректировка работы.  

8 Подготовка 
материалов к 
публикации 

Методика исследования как совокупность методов на 
различных его этапах и как единое целое. Ориентиры и 
приемы конструирования методик. 

9 Описание хода 
опытно-
экспериментального 
исследования и 
выступление с 
докладом на научно-
практической 
конференции 

Описание этапов исследования. Интерпретация 
результатов лингвистического анализа.  

10 Апробация и 
оформление 

 Отличие логики изложения от логики исследования. 
Вариативность логики исследования. Требования к 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

результатов 
исследования 

содержанию излагаемого.  Научный аппарат изложения. 
Методы написания и редактирования текста. Особенности 
изложения материала в отчете, докладе (сообщении), 
статье, методических рекомендациях, монографии, 
диссертации. Язык и стиль научной работы. 
Характеристика стилей: научного, научно-
педагогического, научно-популярного. 

11 Презентация 
результатов НИР на 
научно-
исследовательском 
семинаре 

Правила составления презентации проекта. 

12 Подготовка к защите 
магистерской 
диссертации 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Научно-исследовательская работа предполагает индивидуальный характер заданий.. 
Это может быть наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или 
задачи (в виде проекта), требующего интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемы», то 
есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 
конкретный результат, готовый к внедрению. 

В конце научно-исследовательской работы обучающиеся предоставляют 
диссертационное исследование.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Постановочный этап научно-
исследовательской работы 
магистранта. 
Теоретические основы, 
проблематика и принципы 
лингвистического исследования 

ОК-1,3,4 
ОПК-3,4 
ПК-1,2,3,4,14 

зачёт 

2.  Формулирование темы и 
обоснования НИР 

3.  Актуальность темы и 
понятийная база исследования 

4.  Теоретические методы 
исследования. Обзор 
литературных источников по 
теме исследования 

5.  Методы лингвистических 
исследований. Подбор и 
освоение методик исследования. 

6.  Организация практической части 
работы 

7.  Оперативное руководство  
исследованием 
 

8.  Подготовка материалов к 
публикации 

9.  Описание хода опытно-
экспериментального 
исследования и выступление с 
докладом на научно-
практической конференции 

10.  Апробация и оформление 
результатов исследования 

11.  Презентация результатов НИР на 
научно-исследовательском 
семинаре 

12.  Подготовка к защите 
магистерской диссертации 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

Зачёт 
Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. Формой итогового контроля является 
оценка, которая вместе с оценками (зачётами) по теоретическому обучению учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов и назначении на стипендию в 
соответствующем семестре.  



Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа научно-исследовательской 
практики магистрантов.  

Аттестация научно-исследовательской практики магистрантов проводится по 
результатам всех видов деятельности и при наличии отчетной документации по практике. 

Форма отчета магистранта о научно-исследовательской практике зависит от 
направления научно-исследовательской практики, а также его индивидуального задания.  

Форма итогового контроля. Оценка результатов работы магистранта при 
прохождении практики заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
 

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

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы 
осуществляется в виде защиты обучающимся отчета.  

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы составляется согласно 
методическим указаниям, разработанным и утвержденным кафедрой, выпускающей 
магистров.  

Защита проводится в форме публичного доклада и защиты отчета, по результатам 
которого выставляется зачет с оценкой. Срок сдачи и защиты отчетов по НИР – не 
позднее последнего дня предпоследней недели  семестра в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

НИР осуществляется в вузе, в лаборатории кафедры. Руководство практикой 
осуществляет профессорско-преподавательский состав с учеными степенями и званиями, 
имеющий базовое профессиональное образование. 

В соответствии с приведенным материалом каждый магистрант должен 
определиться с предприятием, по материалам которого будет выполняться НИР и в 
последующем магистерская диссертация.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Чернявская, В. Е.  Интерпретация научного текста: учеб. Пособие. –  
 Издательство ЛКИГ, 2010. 
2. Арнольд И.В.  Стилистика современного английского языка. Учебник для  
вузов. –  М.: Флинта, Наука, 2012. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 
 1. Арнольд И. А. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное   пособие. 

— М.: Высшая школа, 1991. 
2.  Гальперин, Илья Романович.     Стилистика английского языка [Текст]: учебник: 

на англ. яз. / И. Р. Гальперин. - 2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1977. - 332 с.  
3. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - М.: Либроком, 2009. – 280 с  
 
 
в) Периодические издания: 



Библиотека Кемеровского государственного университета:  
основные российские реферативные и научные журналы, внесенные в «Перечень 

российских рецензируемых научных журналов», реферативные журналы ВИНИТИ, 
библиографические указатели ИНИОН, иностранные журналы по филологии, которые 
можно найти в электронном доступе (Annual review of applied linguistics, Annual review of 
cognitive linguistics, Antwerp papers in linguistics, Belgian journal of linguistics, The Canadian 
journal of linguistics и др.); собрания научных трудов, хранящиеся в методическом 
кабинете ФРГФ и кафедрах.  

Реферативные журналы: 
1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.).  
2. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2012-2014 гг). 
3.  «Вопросы языкознания». 
4.  «Вопросы филологии». 
5. «Доклады РАН». 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 
2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
4. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 
5. портал «Электронные журналы» 
6. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
7. www.gumer.info – библиотека Гумер 
8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
10. http://www.e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»   
11. http://www.dlib.eastview.com - База данных Издания по общественным и 

гуманитарным наукам (EDU) компании "ИВИС"  
12. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks 
13. http://www.aspirantura.ru - национальный портал для аспирантов. 
14. http://www.аспирантура.рф – портал для аспирантов. 
15. http://infolio.asf.ru/diser.html - информационно-справочный портал «В помощь 

студенту». 
16. http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf - Магистерская 

диссертация: методические указания /Сост. Н.М.Мухамеджанова. – Оренбург: ИПК 
ГОУ ОГУ, 2011. – 36 с. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля). 

Руководство общей программой научно-исследовательской работы осуществляется 
научным руководителем магистерской программы.  
Руководство индивидуальной частью программы (написанием магистерской диссертации) 
осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.  

http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://iprbookshop.ru/#_blank
http://www.aspirantura.ru/
http://infolio.asf.ru/diser.html
http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf


Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на кафедре, 
осуществляющей подготовку магистров, а также в рамках научного семинара кафедры, 
сторонних кафедр и организаций, с которыми заключены договора и на базе которых 
могут быть проведены исследования по темам магистерских диссертаций. Периодичность 
проведения семинара определяется по мере необходимости, но не реже 2 раз в семестр. 
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в  письменном 
виде (отчет) и представлены для рассмотрения и утверждения научному руководителю. 
Утвержденный научным руководителем отчет о научно-исследовательской работе 
магистранта должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагается 
список статей и тезисов доклада магистранта, опубликованных по теме диссертационного 
исследования, а также список докладов и выступлений магистрантов на семинарах и 
научных конференциях. Списки опубликованных работ и выступлений сопровождаются 
подтверждающими документами (оттиски статей, ксерокопии тезисов докладов, а также 
сертификаты об участии в конференциях или программа конференции). Магистранты, не 
предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской работе и не получившие 
зачеты, к сдаче экзаменов и предварительной защите магистерской диссертации не 
допускаются. По результатам выполнения утвержденного плана научно-
исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая 
оценка. . Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где 
реализуются магистерские программы, составляется расписание информационных 
собраний, индивидуальных и групповых контрольных занятий.  

Документация по научно-исследовательской практике 
За период прохождения практики магистрант готовит и представляет руководителю 

до заключительной конференции, следующие отчетные документы: 
1. Индивидуальное задание магистранта по научно-исследовательской практике. 
2. Учетная карточка с отзывом руководителя научно-исследовательской практики. 
3. Тезисы выступления на научно-практической конференции и \ или научной 

представление научной статьи \ аналитического обзора (объем статьи от 6 стр., 
аналитического обзора – 3-4 стр., но не более 10 стр.), одобренных руководителем научно-
исследовательской практики, для последующей сдачи в печать или хранения в рукописном 
виде.  

4. Отчет-самоанализ магистранта по итогам научно-исследовательской практики 
(приложение 3-4). По каждому выполненному заданию должна быть представлена полная 
информация: исходные данные, план реализации поставленных задач, результаты, их 
анализ.  

5. Библиографический список научной литературы по теме диссертационного 
исследования. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В рамках научно-исследовательской работы используются:  
• структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способа их 
решения, диагностики и оценки полученных результатов,  

• проектные технологии, направленные на формирование критического и 
творческого мышления, умения работать с информацией и реализовывать 
собственные проекты в рамках магистерской диссертации,  

• технологии учебного исследования, ориентированные на формирование 



творческого видения проблемы и решения научно - исследовательских задач в 
рамках магистерской диссертации, 

• диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать ее 
актуальность, провести предварительную оценку применения комплекса 
исследовательских методов и их возможностей для решения конкретных 
научно-исследовательских задач (указать технологии, используемые при 
активной и интерактивной формах обучения).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для проведения научно-исследовательской практики соответствующее 
подразделение оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 
выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей 
аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 



формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
Составитель: к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков Коломиец С.В.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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