
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Одним из основных элементов процесса подготовки магистров в области русского 
языка является научно-исследовательская практика, которая способствует 
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при 
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 
выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. 
 Научно-исследовательская практика имеет большое значение для написания 
магистерской диссертации и продолжения научной деятельности в качестве 
аспиранта. 
 Программа научно-исследовательской практики для подготовки магистров, 
обучающихся по магистерской программе «Русский язык», составлена в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по направлению  031000 – «Филология». 
 Тематика исследований соответствует научному направлению работы кафедры 
стилистики и риторики и отвечает задачам, имеющим теоретическое и прикладное 
значение. 
 Важнейшей составляющей подготовки магистра является самостоятельная научно-
исследовательская работа, выполняемая под руководством 
высококвалифицированного научного руководителя. В каждом конкретном случае 
программа научно-исследовательской практики изменяется и дополняется для 
каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. 

 
Целями практики  являются систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 
 

Задачами практики являются приобретение опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Во время научно-исследовательской практики магистрант  
должен изучить: 
• научные источники по изучаемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 
• методы исследования и проведение экспериментальных работ, исходя из 

задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или 
при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской 
программы);  

• правила эксплуатации исследовательского оборудования;  
• методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
• требования к оформлению научной документации; 
 
должен выполнить: 
• анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования; 
• теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач; 
• анализ достоверности полученных результатов; 



• анализ полученных результатов, их представление в виде законченных 
научно-теоретических разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации); 

• сравнение результатов исследования с данными, описанными в литературе; 
• анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
 
Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра 
включают: 

• владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности, требующими широкое 
образование в соответствующем направлении, владение методологией 
научного творчества; 

• умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний; 

• умение выбирать необходимые методы исходя из задач конкретного 
исследования; 

• умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

• умение вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; 

• умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати. 

 
Магистр должен: 
• обладать навыками научно-организационной деятельности; уметь 

планировать работу научно-исследовательского или научно-
педагогического коллектива; обладать специальными знаниями и 
навыками, позволяющими поддерживать здоровые отношения в рамках 
руководимого им коллектива; находить и принимать решения в сложных 
случаях, при наличии среди членов коллектива различных мнений; 

• владеет современными методами получения, обработки и хранения 
научной информации; владеет методологией и культурой мышления, 
позволяющей перерабатывать и подготавливать материалы по 
результатам исследований к опубликованию в печати, в виде докладов и 
лекций; обладать достаточным знанием иностранного языка для того, 
чтобы свободно осуществлять свою профессиональную деятельность 
(научно-исследовательскую и педагогическую) в иноязычной среде; 

• уметь использовать основные методы, методологию, знать концепции и 
перспективы развития русского языка. 
За время научно-исследовательской практики магистрант должен в 

окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и 
обосновать целесообразность ее разработки. 

 
 
 
 
 
 
 



МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика проводится на 1 и 2 году магистерской 
подготовки студентов. Ее общая продолжительность составляет 14 недель в 
соответствии с учебными планами магистерской подготовки. 
 Практика может проводиться на лингвистических кафедрах и в лабораториях 
факультета филологии и журналистики, а также на договорных началах в 
государственных, муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно 
изучение и сбор материала, связанного с выполнением выпускной квалификационной 
работы. 
 Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 
дается вся необходимая информация по проведению научно-исследовательской 
практики. 
 На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются 
преподаватели – кураторы от кафедры, а также кураторы от базы практики, под 
руководством которых магистранты проходят практику в производственных 
коллективах. Индивидуальная программа деятельности студента должна быть 
согласована с планом работы коллектива базы практики и обусловлена целями и 
задачами научно-исследовательской практики. В подразделениях, где проходит 
практика, студентам выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных 
заданий по программе практики. В период практики студенты оформляют всю 
необходимую документацию в соответствии с требованиями практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
магистрантом и справки из организации, в которой магистрант проходил практику. В 
справке должны быть: полное название организации, основные направления 
деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать, и подпись 
руководителя магистрантом работы. Образец оформления отчета и требования к 
содержанию отчета по научно-исследовательской практике разрабатываются на 
выпускающей кафедре и включаются в программу научно-исследовательской практики. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и. учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты, не выполнившие программу научно-исследовательской практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 
проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 
университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
Уставом университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации 
академической задолженности в КемГУ.  
Базы и место проведения научно-исследовательской практики:  

1. лингвистические кафедры кемеровского государственного университета;  
2. библиотека Кемеровского государственного университета; 
3. областная научная библиотека им.В.Фёдорова; 
4. лаборатория речевой коммуникации ФФиЖ; 
5. лаборатория юрислингвистики и документоведения; 
6. лаборатория естественной письменной речи. 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 
магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых 
она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 
часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 
кафедры. 

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки 
магистров на основе ГОС ВПО и отражается в индивидуальном задании на научно-
исследовательскую практику.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 
работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 
анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по 
теме (патентные материалы, научные отчеты и др.); составление библиографии; 
формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 
комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ 
эксперимен-тальных данных; оформление результатов исследования. Магистранты 
работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссерта-ционными 
исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему 
магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из числа 
актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с 
руководителем программы подготовки магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются сбор 
и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 
соответствующих теме характеристик организации, где студент магистратуры проходит 
практику и собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской 
диссертации результаты. 

 
ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько этапов: 
 
ЭТАП 1. Исследование теоретических проблем в рамках программы 

магистерской подготовки: 
- выбор и обоснование темы исследования; 
- составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 
- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка 

рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования); 

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 
Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследования, он имеет 

следующий вид (приложение А) и состоит из перечня связанных внутренней логикой 
направлений работ в рамках планируемого исследования. График исследования 
определяет конкретные сроки выполнения этих работ (приложение 2). 

Рабочий план составляется магистрантом под руководством руководителя 
магистерской диссертации. 



 
ЭТАП 2 – Исследование практики деятельности предприятий и организаций в 

соответствии с темой магистерской  диссертации: 
- описание объекта и предмета исследования; 
- сбор и анализ информации о предмете исследования; 
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 
- статистическая и математическая обработка информации; 
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации: посещение библиотек, работа в Интернет. 
- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем магистерской диссертации. 
ЭТАП  3. Заключительный этап. 
Данный этап является последним этапом практики, на котором магистрант 

обобщает собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его 
достаточность и достоверность. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие: 
- знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 
- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций докладов. 
По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 
- список библиографии по теме магистерской диссертации; 
- письменный отчет в виде чернового варианта магистерской диссертации; 
- текст подготовленной статьи  по теме диссертации.  
Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется 

руководителю программы подготовки магистров. 
 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 
 
Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя 

практики по направлению подготовки. 
Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, который 

оказывает магистранту организационное содействие и методическую помощь в решении 
задач выполняемого исследования. 

 
Руководитель практики: 
- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки магистров; 
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 
- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 

практики, режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом 
практики и работы студентов;  

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета. 

 
Научный руководитель: 
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для 



написания магистерской диссертации, оказывает соответствующую консультационную 
помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования; 

- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком 
проведения практики. 

 
Студент-магистрант: 
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком 

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики; 
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя или куратора практики (приложение Г) перед членами 
комиссии, включающей научного руководителя магистерской программы, научного 
руководителя магистранта и руководителя практики по направлению подготовки, членов 
кафедры.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифферен-
цированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике 
приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 
проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

По результатам научно-исследовательской практики студенты представляют к 
печати подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и научно-
практические конференции и семинары. 

В результате прохождения практики студент должен: 
- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в соответствующем направлении 
системного анализа и управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области системного 
анализа и принципов управления; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
данных, имеющихся в литературе; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 
практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; 

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 
конференциях с привлечением современных технических средств.  
 



 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Отчеты магистрантов заслушивается на заседании кафедры. 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие документы: 
1. Реферат проанализированных литературных источников; 
2. Рабочие журналы и сводные таблицы; 
3. Дневник практики, в котором записываются: дата, содержание выполненной 

работы, замечания руководителя; 
4. Характеристику руководителя от организации с рекомендуемой оценкой. 

В характеристике должны содержаться следующие сведения: 

• уровень теоретической подготовки студента, 
• умение применять теоретические знания на практике, 
• деловые и организаторские качества практиканта, 
• отношение к работе, 
• общественная активность, инициативность, 
• дисциплинированность, 
• рекомендации по использованию данного магистранта в структуре про-

фессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики.  
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от 

учреждения – базы практики и печатью. 
5. Письменный отчет о прохождении практики. 

 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ 

 
1. Индивидуальные планы-графики работы магистранта. 

       2. Характеристики  на магистрантов.  

3. Письменный отчет о руководстве практикой. 
 

Структура отчета: 

• Характеристика баз практик и ее руководителей. 
• Сведения о числе магистрантов, направленных на практику, своевременность 

их прибытия, итогах прохождения и защиты. 
• Анализ выполнения заданий. 
• Предложения по совершенствованию практики и выбору баз практики. 

Преподаватель на основании представленной документации предлагает оценку по 
итогам практики. 

Окончательная оценка выставляется по итогам устной защиты, где оценивается 
также владение материалом и ответы на вопросы.  

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ: 

 
• тема исследования. 
• цели и задачи практики. 
• общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы практики, сроки 

практики. 



• описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных 
данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем проработанной 
литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования. 

• предварительные выводы из полученного материала. 
• заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 
• предложения по совершенствованию практики. 
 



Приложение А 
 

 
Рабочий план магистранта 

по научно-исследовательской практике 
 
_________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

 
  

 
 

№ 
 

Содержание  
разделов работы; 
основные виды 
деятельности 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Подпись руководителя магистерской программы__________________ Ф.И.О. 
 
Подпись магистранта________________________ Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               
 
 



Приложение Б 
 
 

 
График исследования 

 
 

Дата Краткое описание 
выполненной работы 

Результат работы Подпись куратора на 
базе практики 

    
    

 
 
 

Подпись руководителя магистерской программы___________________ Ф.И.О. 
 
 
Подпись магистранта________________________ Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 


