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1. Общие положения 

 
Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 

образовательной программе подготовки магистров, является составной 
частью основной образовательной программы высшего профессионального 
образования по направлению 45.04.02- Лингвистика.  

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, 
направленный на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, расширение и закрепление теоретических и практических 
знаний, полученных магистрантами в процессе обучения.  
          Научно-исследовательская практика непосредственно ориентирована 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся, включающую 
в себя развитие способностей вести самостоятельный научный поиск и 
самостоятельную научную работу, приобретение и совершенствование 
практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к 
будущей профессиональной деятельности. 
   

2. Цели и задачи практики:  
• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 
дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских 
программ,  

• овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 
избранному направлению специализированной подготовки,  

• сбор фактического материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская практика магистрантов, обучающихся по 
магистерским (авторским) программам в ГОУ ВПО Российско-Армянском 
университете в соответствии с утвержденными учебными планами, 
проводится в 1 семестре второго года обучения.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности  и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника.  

Необходимость формирования обозначенных умений и навыков 
обусловила выбор четырех направлений работы кафедры в рамках 
проектирования научно-исследовательской работы магистрантов: 

 систематизация материала в соответствии с учебно-методической 
и научной работой кафедры, 

 составление библиографии, 
 разработка учебных материалов с помощью информационных 

компьютерных технологий, 
 участие в научных мероприятиях кафедры. 
 



 
 
 
Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской 

практики, магистрант должен овладеть умениями:  
- формулировать научную проблематику в сфере лингвистики;  
- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 
исследовании;  

- владеть методами организации и проведения научно-
исследовательской работы в сфере лингвистики;  

- пользоваться различными методиками проведения научных 
исследований; 

 - владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и 
их интерпретацией;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 
исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций;  

- реферировать и рецензировать научные публикации;  
- анализировать и систематизировать собранный материал;  
- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими 

развитию личности научного работника;  
 В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
профессиональной области на основе: 

 - учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает 
подготовку статьи или аналитического обзора в рамках тематики, 
соответствующей научно-исследовательским интересам магистров). 
 

Научно-исследовательская практика (вводный этап) представляет 
собой двухэтапный процесс и включает ознакомительную практику и 
выполнение практического задания 
 
Ознакомительная практика 
Работа с научной литературой в фундаментальных научных библиотеках  в 
систематическом каталоге и выполнение подбора библиографических 
источников по теме магистерской работы. 
Анализ данного вида деятельности отражается в дневнике практики и 
оценивается руководителем практики от 40 до 100 баллов 
 
 
Практическое задание 
Практическая задача, решаемая на данном этапе, состоит в  отработке 
навыков письменного изложения понимания лингвистической проблемы, 
умения аргументировано и логично выстроить изложение, с использованием 
терминологического аппарата данной предметной области   



Составление обзора-реферата по теме магистерской работы на основе 
подобранных источников    
Анализ данного вида деятельности отражается в дневнике практики и 
оценивается руководителем практики от 40 до 100 баллов. 
 
 

Научно-исследовательская практика предполагает участие в научно-
исследовательской работе в рамках семинаров, конференций в виде  

- участия в конференциях в виде докладов 
- участия в научно-методологическом семинаре, проводимом кафедрой, 

в связи с которыми выполняются следующие виды работ:   
 Предварительное обсуждение темы объявленного для семинара 

доклада 
 Поиск соответствующей литературы и детальная проработка  

источников. 
 

Анализ данного вида деятельности отражается в дневнике практики и 
оценивается руководителем практики от 40 до 100 баллов 
 

Руководство научно-исследовательской практикой по программе 
специализированной подготовки магистров осуществляет научный 
руководитель магистранта по согласованию с руководителем магистерской 
программы.  

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
студентом .  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов и назначении на стипендию в соответствующем семестре.  

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

Студенты, 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 соответствующими 
Положениями.  

 
 
Компетенции обучающегося,  формируемые в результате    
 освоения научно-исследовательской практики  
 

 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных 



социальных, национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском социуме (ОК 1); 

 руководствуется принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 
и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума (ОК 2); 

 обладает навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов (ОК 3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 
норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений (ОК 4); 

 способность к осознанию значения гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной цивилизации (ОК 5); 

 готовность принять нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК 
6); 

 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной 
на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК 
7); 

 владеет культурой мышления, способностью  к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их       
достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК 
8);  

 способностью применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования (ОК 9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях (ОК 10); 

 способность к осознанию  своих  прав и обязанностей как 
гражданина своей страны (ОК 11); 

 способность использовать действующее законодательство в 
своей деятельности (ОК 12); 



 готовность  к совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК 13); 

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК 14); 

 способность  критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК 16); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей 
будущей профессии, владением высокой мотивации к 
выполнению  профессиональной деятельности (ОК 17); 

 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 
значение основных явлений на всех уровнях языка и 
закономерностей  функционирования изучаемых языков, 
функциональных разновидностей языка (ОПК 1); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об 
основных различиях концептуальной и языковой картин мира 
носителей государственного языка Российской Федерации и 
изучаемых языков(ОПК 2); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об 
основных различиях концептуальной и языковой картин мира 
носителей государственного языка Российской Федерации и 
русского жестового языка (ОПК 3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, 
направленными на восприятие и порождение связных 
монологических и диалогических текстов в устной и письменной 
формах (ОПК 4); 

 владением, официальным, нейтральным и неофициальным 
регистрам общения (ОПК 5); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном 
социуме, правилами и традициями межкультурного и 
профессионального общения с носителями изучаемого языка 
(ОПК 6); 

 владением этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме (ОПК 10); 

 способностью создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения (ОПК 11); 



 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин(модулей) и понимать их значение для будущей 
профессиональной деятельности (ОПК 16); 

 владением приемами составления и оформления научной 
документации(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций,докладов, статей), библиографии и ссылок ОПК 22); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать  в 
исследовательской и практической деятельности новые знания и 
умения, расширять и углублять собственную научную 
компетентность (ОПК 23); 

 способностью использовать в познавательной и 
исследовательской деятельности знание теоретических основ и 
практических методик решения профессиональных задач (ОПК 
25); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и 
смежным научным направлениям (ОПК 27); 

 владением навыками организации НИР и управления научно-
исследовательским коллективом (ОПК 31); 

 способностью применять новые педагогические технологии 
воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся 
черт вторичной языковой личности, формирование 
коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся 
(ПК 2); 

 готовностью  использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач и обладать способностью их 
творческого использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач (ПК 32); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 
профессиональной деятельности и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ПК 33); 

 владеет современными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования и проведения эмпирических 
исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 
межкультурной коммуникации (ПК 34); 

 владением методиками экспертной оценки программных 
продуктов  лингвистического профиля (ПК 35); 



 способностью оценить качество исследования в данной 
предметной области, соотнести новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования (ПК 36); 

 владением основами современной информационной и 
библиографической культуры (ПК 37); 
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