
 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целями научно-исследовательской практики являются: 
• закрепление и углубление теоретических знаний и ранее полученных 

навыков в решении конкретных научно-практических задач, обеспечивающих 
реализацию пилотного социокоммуникативного исследования; 

• организация и проведение полевых исследований сфер повышенной 
речевой ответственности; 

• организация возможной работы в проектных группах для координации 
действий по совместной реализации пилотного проекта. 

 
 
2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
 Задачами  практики являются изучение коммуникативной среды тех 

организаций, на базе которых возможно осуществление пилотного 
исследования. 

 
3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Научно-исследовательская практика основывается на знаниях, полученных 

студентами в процессе их предшествующего обучения в бакалавриате, а также 
при изучении в магистратуре дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ: полевая, лабораторная, архивная. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

практики 
Место проведения практики Время проведения 

практики 
Научно-

исследовательская 
1) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
 
2) Арбитражный суд Кемеровской 

области 
 
3) Федеральный суд Центрального 

района г.Кемерово 
 
4) Кемеровский областной суд 
 
5) Администрация Кемеровской 

области,  
6) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10»,  
7) МОУ «Гимназия №1»,  
8) МОУ «Гимназия №21»,  
9) МОУ «Гимназия №41»,  

15 июня – 26 июля 



10) МОУ «Лицей №62»,  
11) МОУ «Детский дом» №№1,2, 
12) МНОУ «Городской 

классический лицей»,  
13) ГОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат»,  
14) ГНОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат», 
15) ООО «Лаборатория 

эффективной речевой 
коммуникации»,  

 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1) уметь применить теоретические и практические знания из области 
филологии, лингвистики и речеведения для реализации  собственного 
пилотного исследования научных исследований (ПК-4); 

 
2) владеть навыками изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-5); 
 
3) владеть навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области филологии, 
языкознания и речеведения (ПК-6); 

 
4) владеть навыками участия в работе научного коллектива, 

проводящего исследование по определенной филологической 
проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 
(ПК-7); 

 
5) уметь использовать знания об эффективной речевой коммуникации 

для теоретической и практической деятельности (ПСК-1); 
  
6) владеть информационными технологиями для выполнения 

теоретических и практических работ в области филологии и 
речеведения (ПСК-2). 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 



Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Предпроектная стадия 
практики 

Инструктаж Получение 
ТЗ 

Продумывание 
способов 
реализации ТЗ 

 Проверка ТЗ, 
консультации по 
оптимизации 
осуществления 
ТЗ 

2 Осуществление научно-
исследовательского 
проекта 

Теоретическое 
осмысление 
ТЗ  

Полевое 
исследование 

Обработка и 
анализ 
эмпирических 
данных 

Оформление 
результатов  

Проверка 
методик 
эмпирического 
исследования, 
проверка 
результатов 
обработки 
эмпирических 
данных, 
консультирование 
при оформлении 
результатов 

3 Подготовка отчета по 
проекту 

Представление 
результатов 
исследования 

Написание 
отчета по 
проекту 

  Проверка отчета 
по проекту, 
знакомство с 
характеристикой 
руководителя 

 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРАКТИКЕ: лингвистический и психолингвистический эксперимент, 
социологический опрос, включенное наблюдение, непосредственное 
наблюдение, анкетирование и тестирование. 

 
8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-

ЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
  
образцы оформления отчета магистранта о практике, перечня документов, 
представляемых руководителем практики, письменного отчета о прохождении 
практики, рабочего плана магистранта, графика исследования, титульного 
листа отчета о прохождении практики, отзыва куратора базы практики 

ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О 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 

профессиональной 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, своевре-

менность 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 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. 

 
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. 

 
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. 
 

 
Пример оформления титульного листа  

отчета по научно-исследовательской практике  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Кемеровский государственный университет» 

  
Факультет филологии и журналистики  

Кафедра стилистики и риторики 
 

 

 

ОТЧЕТ 
 
 

по научно-исследовательской практике  

на базе ____________________________________ 
 

 

Руководитель магистерской программы 
профессор                                                  (подпись, дата)  Катышев П.А. 

 
Руководитель от кафедры  

профессор                                                 (подпись, дата)  Араева Л.А. 

 
Руководитель от организации 
                                                      (подпись, дата)  Ф.И.О. 
 
Исполнитель 
магистрант                        (подпись, дата)  Ф.И.О. 
 



 
Кемерово, ____год 

 
Отзыв 

куратора базы практики 
 
 
 

В период с _____________________________ 
по__________________________ 

студент(ка) (Ф.И.О.)________________________________________________  
проходил(а) 

практику________________________________________________ 
(название организации, отдела) 

 
За время прохождения 

практики_______________________________________ 
 

Студент (ка) изучил(а) 
вопросы:_______________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Самостоятельно провел (а) следующую 

работу:___________________________ 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
При прохождении практики студент (ка) 

проявил 
(а)__________________________________________________________ 

                         (отношение к делу; реализация умений и навыков) 
 
Подпись куратора практики___________________ Ф.И.О. 
 
Подпись магистранта_________________________ Ф.И.О. 

 
 
9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)  
Защита проекта с обнародованием результатов апробации исследования. 

Зачет. Последняя неделя практики. 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие. – М., 2011.  



 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
1 ПК, 1 МФУ, 5 диктофонов, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая 

видеокамера. Лаборатория эффективной коммуникации. Имеется в 
распоряжении база электронных и текстовых ресурсов по проблематике 
научно-исследовательской практики. Имеется безлимитный доступ в Интернет. 

 
 



  


	Кафедра стилистики и риторики

