1. Цели и задачи производственной (далее научно-исследовательской) практики
магистранта по направлению подготовки 45.04.01 Филология на базе научно-образовательного
центра «Русист» при кафедре русского языка Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина.;
Магистрант осваивает виды профессиональной деятельности – научно-исследовательскую
деятельность в области изучения русского языка.
1.1. Цель научно-исследовательской практики магистранта – формирование и развитие
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области исследования
проблем русского языка в его теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом аспектах, устной,
письменной, виртуальной коммуникации во всех сферах человеческого общения.
1.2. Задачи научно-исследовательской практики магистранта:
- приобретение опыта в исследовании актуальной лингвистической проблемы;
- подбор необходимого материала для выполнения диссертационного исследования;
- проведение самостоятельного научного исследования;
- изучение историографии и теоретических источников по теме диссертации;
- закрепление навыков апробации результатов собственного исследования в виде докладов на
различного рода научных мероприятиях (научный семинар, конференция, симпозиум, круглый
стол и т.д.);
- - выработка навыка написания научных работ по проблематике выпускной квалификационной
работы.
2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистранта
Научно-исследовательская практика магистранта относится к Блоку 2. Практики.
Научно-исследовательская практика магистранта осуществляется: для очной и заочной форм
обучения – в 4 семестре 2 года обучения.
Процесс прохождения магистрантом научно-исследовательской практики направлен на
формирование компетенций:
ОК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
ОК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития;
ПК-2– владеть базовыми навыками моделирования и анализа научных текстов различных
видов на основе их анализа с целью дальнейшего генерирования собственного исследовательского
проекта с использованием современных методик и методологий, современного отечественного и
зарубежного опыта.
В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант осваивает
следующие компетенции:
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3.Объём, структура и содержание научно-исследовательской практики магистранта
(очная и заочная форма обучения)
3.1. Объем научно-исследовательской практики магистранта очной и заочной формы
обучения в составляет 594 часа, 16,5 зет (11 недель).
3.2. Структура и содержание научно-исследовательской практики магистранта
Проведение научно-исследовательской практики магистрантов проходит на базе научнообразовательного центра «Русист» при кафедре русского языка Института филологии ТГУ имени
Г.Р. Державина.
Целью научно-исследовательской практики магистрантов является расширение научных
знаний в области лингвистики, их практическое применение, овладение методикой научноисследовательской работы и совершенствование профессиональных навыков, владение способами
осмысления и критического анализа научной информации, навыками развития своего креативного
потенциала, развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникативных технологий
Магистрант проходят практику под руководством научного руководителя. Во время
прохождения научно-исследовательской практики магистранты получают консультации научных
руководителей, ответственных за организацию практики, координирующих общие вопросы
прохождения практики магистрантами.
В ходе прохождения научно-исследовательской практики магистранты обязуются выполнять
действующие в образовательном учреждении правила безопасности и внутреннего распорядка.
Прохождение практики предусматривает апробацию результатов исследования в виде докладов на
различного рода научных мероприятиях (научно-исследовательский семинар, конференция,
круглый стол, симпозиум и т.д.), создание различного рода научных текстов (тезисы, аннотации,
рецензии и т.п.), подготовку к печати научных статей.
По результатам научно-исследовательской практики магистрант составляется отчет в виде
дневника, наряду с которым он предоставляет отзыв научного руководителя. Отчет о научноисследовательской практики принимается руководителем практики – ведущим преподавателем
кафедры русского языка. На заседании кафедры проходит защита отчетов. На основании отчета по
практике и его защиты, отзыва научного руководителя кафедра оценивает результат прохождения
научно-исследовательской практики: оценка «зачет» или оценка «незачет».
Дифференцированная оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов обучения в магистратуре. Без оценки по научноисследовательской практике магистрант не допускается к защите выпускной квалификационной
работы.
4. Виды деятельности на практике
№
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теоретическая работа
Изучение теоретической литературы по теме кандидатской диссертации
историографии вопроса, первоисточников.

40

Выявление основных методов и приемов общей и лингвистической
методологии, информационно-коммуникативных технологий в исследовании
проблемы кандидатской диссертации; возможных направлений научноисследовательской работы.
Оценивание методологии лингвистических исследований, традиционных и
современных методов и приемов изучения языка как объекта, информационнокоммуникативных технологий в аспекте их применения к собственному
исследованию.
Разработка собственного направления научно-исследовательской деятельности
– определение пути в решении поставленных в кандидатской диссертации цели
и задач, рассмотрение объекта и предмета исследования, обоснование
актуальности выбранной темы, характеристика современного состояния
изучаемой проблемы.
Подробный анализ литературы по научной проблеме кандидатской
диссертации (за последние пять лет) с учетом работ Тамбовской
лингвистической школы в аспекте сопоставления различных точек зрения и
подходов.
практическая работа

15

Отработка навыков применения методов и приемов в исследовании
конкретных
проблем,
использование
различных
информационнокоммуникативных технологий.
Рецензирование научных трудов ученых в области рассматриваемой
проблемы, составление аннотаций, тезисов, рецензий
Сбор, обработка и систематизация фактического языкового материала по теме
кандидатской диссертации
Подготовка докладов по проблематике научного исследования для
выступлений на научно-исследовательском семинаре и различного рода
научных мероприятиях с целью апробации научных результатов
Подготовка публикаций научных статей по направлению исследования
Разработка материалов для дискуссий по проблематике исследования
Интерпретации полученных данных и подготовка их для включения в
кандидатскую диссертацию
обобщающий этап
Оформление дневника о прохождении научно-исследовательской практики

25

Составление отчета о прохождении научно-исследовательской практики, защита
отчета
ИТОГО

2

15

44

20

25
15
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20
20
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5. Организация научно-исследовательской практики магистранта
5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе
научно-образовательного центра «Русист при кафедре русского языка Института филологии ТГУ
имени Г.Р. Державина, где проводится изучение кафедральной литературы, сбор материалов,
связанных с выполнением выпускной квалификационной работы.

5.2. Руководство научно-исследовательской практикой магистранта
заведующий кафедрой русского языка и научный руководитель магистранта.

осуществляет

5.3. Общее руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской практики
магистранта возлагается на заведующего кафедрой.
Заведующий кафедрой:
- разрабатывает общую программу практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- готовит документы по направлению магистрантов на практику;
- проводит организационное собрание с магистрантами и руководителями практики от
кафедры;
- знакомит магистрантов с программой практики, существующими требованиями по ее
прохождению, а также формой и содержанием отчетной документации;
- координирует работу руководителей практики от кафедры;
- утверждает индивидуальные планы прохождения практики магистрантов;
- организует подведение итогов практики;
- вносит предложения в управление подготовки кадров высшей квалификации по
совершенствованию научно-исследовательской практики магистрантов.
5.4. Оперативное руководство и контроль выполнения плана научно-исследовательской
практики магистранта осуществляется его научным руководителем.
Научный руководитель магистранта:
- координирует деятельность магистранта на базе научно-образовательного центра «Русист» в
соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры;
- составляет совместно с магистрантом индивидуальный план прохождения практики,
конкретизирует виды деятельности;
- контролирует работу магистранта во время практики, следит за процессом выполнения задач
практики и выполнением магистрантом индивидуального плана практики;
- оказывает консультационную помощь магистрантам при выполнении ими индивидуальных
заданий и сборе данных, информирует магистрантов по различным вопросам прохождения
практики, дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования;
- проверяет и анализирует отчетную документацию магистрантов по практике;
- участвует в заседании кафедры по итогам прохождения магистрантами научноисследовательской практики, участвует в обсуждении отчетов и выставлении зачетов по практике;
- вносит предложения по совершенствованию практики для обсуждения на Ученом Совете
Института филологии.
5.5. Руководитель со стороны базы практики по согласованию с руководителем практики от
кафедры:
- знакомит магистрантов с деятельностью научно-образовательного центра «Русист»,
коллективом сотрудников и условиями работы;
- создает условия для выполнения магистрантами программы научно-исследовательской
практики;
- дает задания магистрантам, контролирует их исполнение;
- ведет учет посещений магистрантами научно-образовательного центра «Русист» и
выполнения ими поставленных задач в установленные сроки;
- отмечает ошибки и недочеты магистранта во время практики, дает советы и консультации;
- оценивает качество работы магистранта, объективность отчетной документации;
- составляет отзыв о работе каждого магистранта, проходившего практику;
- вносит свои предложения по организации и проведению практики на профильную кафедру
обучения магистрантов.

5.6.Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного
процесса. Индивидуальный план научно-исследовательской практики магистранта утверждается
на заседании кафедры русского языка.
5.7. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Организация научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с:
1. ст.79, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Раздел IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
магистрантуре (адъюнктуре)»
3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены
заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05 вн)
6. Контроль прохождения магистрантом научно-исследовательской практики
6.1. Формы текущего контроля прохождения магистрантом научно-исследовательской
практики:
1. Опубликованные и подготовленные к печати статьи.
2. Выступление на научной конференции по проблеме исследования.
3. Картотека «Список использованной литературы» по теме научного исследования.
6.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения магистрантом
исследовательской практики
Промежуточная аттестация магистрантов по результатам прохождения
исследовательской практики проводится в форме зачета.

научнонаучно-

6.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике магистрантов
По итогам прохождения научно-исследовательской практики магистрант предоставляет на
кафедру следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с подписью
научного руководителя (Приложение 1);
- дневник научно-исследовательской практики (Приложение 2);
- отзыв научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики
(Приложение 3);
- отзыв руководителя научно-образовательного центра «Русист» при кафедре русского языка,
где проходила практика (Приложение 4);
- материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики.
Определяющим основанием аттестации магистранта по итогам прохождения научноисследовательской практики являются отзывы руководителя практики от кафедры и от
руководителя научно-образовательного центра «Русист».
Оценка результатов работы магистранта в процессе практики выставляется ее
руководителем от кафедры (научным руководителем) в виде зачета, приравнивается к зачетам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов.
7. Критерии оценки промежуточной аттестации по научно-исследовательской практике
магистранта
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА

оценка
«отлично»
оценка
«хорошо»
оценка
«удовлетворительно»
оценка
«неудовлетворительно»

оттиски опубликованных статей или подготовленных к печати (не менее двух);
публичное выступление по теме диссертации на различного рода научных
мероприятиях (конференция, круглый стол, научный семинар и т.д.);
список использованной литературы содержит не менее 100 источников
оттиски опубликованных статей или подготовленных к печати (только одна);
публичное выступление по теме диссертации на различного рода научных
мероприятиях состоялось (конференция, круглый стол, научный семинар и т.д.);
список использованной литературы содержит менее 100 источников
оттиски опубликованных статей или подготовленных к печати (только одна);
публичное выступление по теме диссертации на различного рода научных
мероприятиях не состоялось (конференция, круглый стол, научный семинар и т.д.);
список использованной литературы содержит менее 75 источников
нет опубликованных статей или подготовленных к печати;
отсутствие публичного выступления по теме диссертации на различного рода
научных мероприятиях (конференция, круглый стол, научный семинар и т.д.)
список использованной литературы содержите менее 50 источников

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
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