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е., кредитах  

                                                     6 

Продолжительность 

практики в 
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                                                    228 
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практики в неделях 

                                                     5 

Курс                                                       1 

Вид практики научно-исследовательская практика 

 

Рабочая программа научно - исследовательской работы разработана на 

основании: 

• Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 ноября 2009 г., номер приказа 

636; 

• Компетентностной модели выпускника ООП по профилю подготовки 

45.04.02. Лингвистика; 

• Базового учебного плана очной формы обучения (набора 2018 года) по 

направлению подготовки 45.04.02. Лингвистика, магистерская программа 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация»; 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Научно - исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и ОП вуза. Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно - исследовательской работы: 

- планирование научно - исследовательской работы, включающей 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в области лингвистики; 

- выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно - исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно - исследовательской работы; 

- составление отчета о научно - исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно - исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно - исследовательского семинара (междисциплинарного семинара).  
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В процессе выполнения НИРС и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

приглашением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Научно - исследовательская работа направлена на расширение и углубление 

теоретических знаний, формирование умений и навыков выполнения научно 

- исследовательских работ в профессиональной сфере, подготовки 

технических отчетных документов и научных публикаций, выполнение 

научных исследований и получение научных результатов, составляющих 

основу магистерских диссертаций. 

Цель научно - исследовательской работы в семестре состоит в формировании 

заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистрантов к научно- 

исследовательской деятельности в области лингвистики. 

Задачи научно - исследовательской работы: 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, 

календарным планом, формой представления отчетных материалов и 

обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате 

результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы и 

раскрывающие уровень освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

  

НИРС в структуре ОП.  

Научно - исследовательская работа магистрантов 

входит в раздел МЗ ОП подготовки магистров ≪Практики и научно – 

исследовательская работа≫, и, в свою очередь, включает в себя 

непосредственно научно - исследовательскую работу в и 

междисциплинарный семинар. НИРС реализуется в течение всех 4 учебных 

семестров и выполняет интегрирующие функции в формировании навыков 

самостоятельного применения изученных в рамках профессиональных и 

профильных дисциплин инструментов и механизмов выполнения научных 

исследований в предметной области. Значительная трудоемкость НИРС 

определяет ее важную роль в подготовке магистрантов к научно - 

исследовательской деятельности. 

Выполнение НИРС ориентировано на самостоятельную научно – 

исследовательскую деятельность под руководством и контролем научного 

руководителя. 

С научно - исследовательской работой тесно связана организационно - 

управленческая практика, являющаяся по своей сути продолжением НИРС в 

реальных условиях проведения исследований и апробации полученных 

результатов. 
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Выполнение научно - исследовательской работы в семестре обеспечивает 

формирование следующих профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

 - выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, уровень 

освоения - высокий; 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования, уровень освоения- 

высокий; 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, уровень освоения - высокий; 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада, уровень освоения - высокий; 

- способность к созданию программ научных исследований в сфере 

управления новыми разработками, организация их выполнения, уровень 

освоения - высокий. 

 

Цели научно – исследовательской практики 

Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по 

подготовке магистров в соответствии с основной образовательной 

программой и обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке 

магистров в области научно-исследовательской деятельности. 

Осуществление научного исследования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подготовке магистров, направленное на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика магистров имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы.  

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью 

сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного 

материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы, в форме магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно исследовательской работе коллективов 

исследователей.  

Целями практики  также являются: 

• формирование системного подхода к профессиональной деятельности 

и основных представлений о специфике её различных видов; 

• формирование профессиональных черт универсального лингвиста;  
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• создать условия для формирования способностей к научно-

исследовательской деятельности магистрантов, обучающихся по 

направлению Лингвистика; 

• формирование способностей магистров по получению ими 

магистерского образования к самостоятельной научно-исследовательской 

работе;  

• формирование представлений о научно-исследовательской этике  и 

профессиональной культуры; 

• углубление и закрепление базовых знаний в области иностранных 

языков и межкультурной коммуникации; 

• формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

Основные задачи практики: 

• подготовка магистров к целостному восприятию юридической 

профессии и готовности выполнять научно-исследовательскую работу; 

• воспитание устойчивого интереса к научному исследованию в сфере 

иностранных языков и межкультурной коммуникации; 

• формирование целостной научной картины своей профессиональной 

деятельности; 

• формирование нового научного мышления; 

• формирование у магистров базовых знаний и компетентности в сфере 

научного исследования в области лингвистики ; 

• формирование у магистрантов готовности самостоятельно 

разрабатывать научные подходы к вопросам языкознания и межкультурной 

коммуникации;  

• развитие профессиональных способностей и формирование 

творческого мышления; 

• формирование опыта творческой деятельности, исследовательского 

подхода к проблемам лингвистики. 

Для достижения цели в процессе научно-исследовательской практики 

решаются частные задачи: 

• изучение и применение на практике методологии научных 

исследований; 

• изучение новейших информационных технологий, позволяющих 

расширить знания магистра и сократить сроки проведения научно-

исследовательских работ; 

• изучение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых и правовых проблем, 

поиске, обработке и использовании теоретической и практической 

информации по изучаемому объекту исследования; 

• приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач 

научного исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского 

исследования, определении объекта и предмета исследования; 
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• приобретение навыков формулирования четких выводов, как по 

отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом; 

• приобретение навыков в объективной оценке научной и практической 

значимости результатов выполненного исследования; 

•  приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления 

презентации в электронном виде; 

• формирование профессионально значимых качеств личности будущего 

лингвиста и его активной научной позиции; 

• осознание магистрами необходимости постоянно заниматься 

самообразованием, повышением своей квалификации и профессиональной 

культуры; 

• развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений; 

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистранта; 

• становление личности будущего научного работника, 

специализирующегося по направлению магистерской программы. 

 

Место научно – исследовательской практики в структуре ОП  

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» относится по циклу 

М.3.Б.03 – практики и научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика проводится на базе 

образовательных учреждений. Освоение ее является необходимой основой 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения научно – исследовательской 

практики 
 Научно-исследовательская практика (далее – НИП)  – часть научно-

исследовательской работы магистранта, в которую также входят научно-

исследовательская работа в семестре, подготовка магистерской диссертации. 

Она осуществляется в форме проведения реального исследовательского 

проекта, который может быть связан с разработкой теоретического 

направления (метода, методики, модели и пр.), с изучением эмпирического 

материала . 

 Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим 

работу в процессе прохождения практики, является программа практики. 

Научно-исследовательская практика магистранта проходит на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта. Общее руководство 

практикой осуществляет руководитель магистерской программы. 

Индивидуальное руководство научно-исследовательской практикой по 

программе специализированной подготовки магистров осуществляет 

научный руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы. 
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В результате прохождения практики магистры должны: 

 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 лингвистики; 

 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.  

 

Образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 20% аудиторных занятий. 

 Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя. Она  

представляет собой разработку предварительной теоретической концепции 

магистерской диссертации и  углубленное изучение методов научного 

исследования, соответствующих профилю магистерской программы. 

 Для каждого магистранта научным руководителем магистранта 

совместно с руководителем магистерской программы разрабатывается план 

будущей научной работы, с указанием основных ее этапов, сроков 
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проведения и вида отчетных документов, одним из которых является 

Дневник о научно-исследовательской практике. Для прохождения научно-

исследовательской практики магистрант в процессе работы с научным 

руководителем разрабатывает календарный график научно-

исследовательской практики, уточняет направление для исследования в  

магистерской диссертации. Для этого магистры представляют научному 

руководителю реферативный обзор материалов научной работы, 

библиографический список по теме магистерской диссертации и определяют 

элементы будущего исследования в теоретической  концепции научного 

исследования. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Виды работ и содержание отчетности магистрантов по научно-

исследовательской  практике 
Виды работ по НИП Содержание отчётной документации 

магистранта 

Приблизительные 

затраты учебного 

времени, час. 

1. Составление 

библиографического 

списка по теме 

магистерской 

диссертации  

1. Картотека литературных источников по 

теме магистерской диссертации.   

2. Составить рецензию на одну научную 

статью по теме магистерской 

диссертации.  

24 

2. Обзор основных 

направлений научной 

деятельности по теме 

магистерской 

диссертации 

Составить краткое описание 2-3-х 

основных научных школ по теме 

магистерской диссертации. 

30 

3. Сбор и обработка 

данных для проведения 

эмпирических 

исследований 

1. Составить список необходимых для 

использования печатных и медиа – 

ресурсов (сайтов).  

2. Поиск статистических данных по теме 

магистерской диссертации и иных 

данных. 

64 

4. Участие в научно-

исследовательских 

мероприятиях 

1. Принять участие не менее чем  в двух 

научных мероприятиях (круглые столы, 

видеоконференции, а также классические 

очные и заочные научные конференции) 

по профилю магистерской программы.  

2. Составить отчет об участии в научном 

мероприятии.    

50 

5. Обязательное участие в 

отчетной конференции  

Подготовить и выступить с тезисами по 

теме магистерской диссертации (время 

выступления – 5 минут, объем – 2 

страницы, шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал между абзацами 1,5, 

поля слева – 3 см., остальные 2 см.). 

50 

6. Составление Отчет о НИП магистранта 10 
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отчетности 

ВСЕГО   228 

 

 

Картотека библиографических источников по теме магистерской 

диссертации  оформляется в соответствии с ГОСТом. 
Используя следующие стандарты:  

1. «ГОСТ 7.80—2000. Библиографическая запись. Заголовок» и «ГОСТ 

7.1—2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» (введён с 1 июля 2004);  

2. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления. ГОСТ 7.82–2001. СИБИД; 

3. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. ГОСТ Р 7.0.12–2011. 

СИБИД; 

4. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ Р 7.0.5–2008. СИБИД.  

 

Защита научно-исследовательской практики  

 Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику 

проводится на конференции по защите отчетов по НИП в составе 

руководителя магистерской программы и  научных руководителей 

магистрантов. Дата защиты проводится в сроки, назначаемые руководителем 

магистерской программы.  

 В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-

исследовательской практики (короткий (3-5 минут) доклад и ответы на 

вопросы по существу отчета) магистрант получает оценку за экзамен по 10-

бальной шкале, утвержденной в ВШЭ. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оцениваются мотивы, движущие 

исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере развития социально-

экономических процессов в системе государственного и 

муниципального управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, 

методическая, техническая подготовка по проведению научных 

исследований). 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.80-2000
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
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• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается 

умение магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, 

учитывать реальные возможности и  резервы, которые могут привести 

к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта 

(выполнение экспериментальных и исследовательских программ, 

степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, 

их интерпретация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, 

уровень интеллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению 

поручений  руководителя. 

 Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале. 

Просчитывается средний балл и по примерным нормам для оценки 

результатов определяется уровень и оценка за научно-исследовательскую 

практику.  

 Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в 

соответствующем семестре. 

 Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

 Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной 

причине, а также получившие за прохождение практики отрицательную 

оценку, считаются имеющими  академическую задолженность. 

 

Критерии оценивания  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Традиционная Критерии 

Отлично 10 - 9 - 8 

Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля) учебные задания 

выполнены 
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Хорошо 7-6 

Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (модуля) учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно 5-4 

Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (модуля) учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки. 

Неудовлетворительно 3-2-1 

Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не 

сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины учебные 

задания выполнены с грубыми ошибками. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 
ДНЕВНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА 1 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НИУ ВШЭ 

 

ФИО студента 

________________________________________________________________ 

 

Дата Мероприятия, виды работ Основные результаты 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил: 

 

____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О руководителя)      

 

___________             __________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                   __________________________ 

МП                                        (дата) 

 


