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Направление подготовки: 050100.68 Педагогическое образование 
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Квалификация (степень) выпускника: магистр 



1. Цели научно-исследовательской практики  

Целью научно-исследовательской практики является формирование у магистра 

профессиональных компетенций, направленных на решение профессиональных задач и 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование и программой подготовки 

магистров: проводить научные исследования по проблемам языкового образования; 

участвовать в проведении научных исследований в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности. 

 Задачами научно-исследовательской практики являются: 

выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки 

магистерской диссертации и формирование у магистра общекультурных компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой общекультурный уровень; 

 способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, управлении коллективом; 

 обобщать и подвергать критическому анализу результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными в определенных областях научного 

знания;  

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы 

научного исследования, разрабатывать план и программу проведения научного 

исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбирать методы и средства, разрабатывать инструментарий эмпирического 

исследования, осуществлять сбор, обработку, анализ, оценку и интерпретацию 

полученных результатов исследования; 

 искать материалы о научно-исследовательских проектах и грантах, оформлять 

конкурсную документацию и заявительные документы; 

 осуществлять подготовку научных статей и тезисов докладов для научных 

конференций; 

 выступать на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участвовать в научных дискуссиях; 

 представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации; 

Задачи научно-исследовательской практики заключаются в формировании 

следующих умений: 

 осуществлять поиск научной информации в определенных областях знаний с 

использованием современных информационных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в 

рамках магистерской программы); 



 применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, 

магистерской диссертации). 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре основной 

образовательной программы 

 Научно-исследовательская практика входит в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 

Педагогическое образование, магистерская программа: Языковое образование. 

 Она тесно связана с такими дисциплинами ООП как «Лингвистическая семантика» 

и «Типологическое языкознание», «Когнитивная лингвистика». 

Научно-исследовательская практика проводится во 2-м семестре, является 

продолжением исследовательской деятельности магистрантов, начавшейся в 1-м семестре, 

и готовит обучающихся к дальнейшей работе над магистерской диссертацией и её защите. 

 

3. Требования к уровню освоения программы 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся 

обладают следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности:  

 способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);  

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);  

 готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7);  

в области методической деятельности:  

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);  

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);  

в области проектной деятельности:  

 готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость научно-

исследовательской практики 

(недель/зачетных единиц) 

Семестр 

Научно-исследовательская 

практика 

6 недель/9 зачетных единиц 2 

Форма аттестации  Экзамен 

 

 

 



5. Содержание программы научно-исследовательской практики 

 

5.1. Содержание научно-исследовательской практики  

№ 

п/п 

Раздел научно-исследовательской практики Недели практики 

1. Формулировка темы научного исследования. 

Составление плана работы, согласование плана с 

групповым (индивидуальным) руководителем и 

факультетским руководителем 

1 

2.  Составление аннотированного библиографического 

списка литературы по теме проводимого научного 

исследования 

1 

3.  Составление плана-проекта теоретической главы 

магистерской диссертации. Написание чернового 

варианта введения и теоретической главы магистерской 

диссертации. 

2-4 

4.  Сбор эмпирического материала для практической части 

магистерской диссертации. Написание 2 статей. 

5 

5. Подготовка к защите отчёта по практике, оформление 

отчетной документации 

6 

6. Защита отчёта по практике 6 

 

5.2. Содержание разделов научно-исследовательской практики  

№ 

п/п 

Раздел научно-

исследовательской практики 

Содержание разделов научно-исследовательской 

практики 

1. Формулировка темы научного 

исследования. Составление 

плана работы. 

Участие магистрантов в установочной 

конференции. Обсуждение с руководителем 

формулировки темы работы и научного 

направления исследования (когнитивная 

лингвистика, типология языков, прагматика, 

межкультурная коммуникация, методика 

преподавания иностранных языков). Составление 

плана исследования, определение цели, задач, 

объекта, предмета, наиболее эффективных 

методов исследования. 

2.  Составление аннотированного 

библиографического списка. 

Изучение работ отечественных и зарубежных 

лингвистов по предложенной теме. Составление 

библиографического списка с краткой 

аннотацией каждой работы. Группировка / 

классификация отобранных научных работ по 

рассматриваемым в них проблемам. 

3.  Составление плана-проекта 

теоретической главы. 

Составление плана-проекта или черновика 

теоретической главы с перечнем предполагаемых 

для использования работ для каждого раздела.  

4.  Сбор фактического 

эмпирического материала для 

практической части 

магистерской диссертации. 

Сбор фактического языкового материала для 

собственного исследования. Уточнение темы 

исследовательской работы. Проведение анализа 

собранных данных. Определение научной 

гипотезы исследования, уточнение методов 

исследования. Представление аналитических 

результатов исследования и эмпирических 

данных в форме проекта научного доклада, 



сообщения или 2 статей. 

5.  Подготовка к защите отчёта по 

практике. 

Оформление отчётной документации, (договор, 

учётная карточка, студента, дневник практиканта, 

оговорённые отчётные задания). Представление 

полученных результатов в форме презентации. 

6.  Защита отчёта по практике. Предоставление документации по итогам 

практики факультетскому руководителю. Участие 

магистрантов в зачётной конференции, 

выступление с презентацией полученных 

результатов. 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики 

6.1. Основная литература: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учебное пособие для вузов 

/ Н. Ф. Алефиренко. - Москва : Флинта, 2009. – 412 с. 

2. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное пособие 

для вузов / В. П. Даниленко. –  Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 

3. Пассов, Е. И. Урок иностранного языка : пособие для учителя / Е. И. Пассов, Н. Е. 

Кузовлева. - Москва : Глосса-Пресс, 2010. – 638 с. 

4. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика : учебное пособие для вузов / А. В. 

Хуторской. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. – 252 с. 

 

6.2 Дополнительная литература:  

1. Актуальный срез региональной картины мира : культурные концепты и 

неомифологемы : монография / О. В. Орлова, О. В. Фельде, Л. И. Ермоленкина – 

Томск : Издательство ТГПУ, 2011. – 223 с.  

2. Белова, Т. М. Гендерная метафора как отражение культурного концепта 

«маскулинность» во французском языке : монография / Т. М. Белова. – Томск : 

издательство ТГПУ, 2008. – 211 с.  

3. Ермолаева, Е. Н. Когнитивные исследования бытийных категорий : учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова. – Томск : издательство ТГПУ, 2009. –  171 

с.  

4. Игна, О. Н. Разработка и использование учебных методических задач в языковом 

профессионально-педагогическом образовании : монография / О. Н. Игна. – Томск : 

издательство ТГПУ, 2010. – 159 с. 

5. Картины русского мира : образы языка в дискурсах и текстах : монография / Т. Л. 

Рыбальченко, З. И. Резанова, И. В. Тубалова и др. – Томск : СК-С, 2009. –  355 с. 

6. Компетентностный подход в педагогическом образовании : коллективная монография 

/ О. В. Акулова, Н. В. Баграмова, В. В. Барабанов и др.; под ред. В. А. Козырева. –  

Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург. : издательство РГПУ, 2008. – 391 с. 

7. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистик : учебное пособие для вузов / В. А. Маслова. – 

Минск : ТетраСистемс, 2008. –  271 с. 

8. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова. - Москва : Академия, 2008. – 264 с. 

9. Модернизация образовательного процесса в современной школе : сборник научно-

методических трудов / отв. ред. Н. Д. Наумов. – Нижневартовск : издательство 



Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Вып. 1. - 2010.- 118 

с. 

10. Обухов, В. В. Основные направления создания инновационной среды педагогического 

университета : монография / В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, И. Г. Санникова. – 

Томск : издательство ТГПУ, 2012. – 123 с. 

11. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта / Ю. Е. Прохоров. - М. : Флинта, 2008. - 170 с. 

12. Резанова, З. И. и др. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: 

ключевые концепты : Монография / З. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин. – 

Воронеж : РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. – 209 с. 

13. Современная американская лингвистика : Фундаментальные направления / под ред. А. 

А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. - Москва : УРСС, 2002. –  477 с. 

14. Швейцер, А. Д. Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. 

Швейцер. –  Изд. 4-е.-Москва : URSS, 2012. –  174 с. 

15. Geeraerts, D. The Oxford handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraets, H. Cuyckens. –  

Oxford : Oxford university press, 2007. –  1334 P. 

 

Рекомендуемые периодические издания (журналы) 

журнал «Вопросы языкознания» 

журнал «Филологические науки» 

журнал «Вестник Московского государственного университета», серия 19: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация; серия 20: Педагогическое образование 

журнал «Вестник Российского гуманитарного научного фонда» 

журнал «Вестник Российского фонда гуманитарных исследований» 

журнал «Вестник Томского государственного педагогического университета» 

журнал «Вестник Тюменского государственного университета» 

журнал «Высшее образование сегодня» 

журнал «Педагогическое образование и наука» 

журнал «Социально-гуманитарное знание» 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

Библиотека Российской академии наук (БАН): E-mail:  ban@info.rasl.spb.ru.  

http://www.ban.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru 

Информационно-справочный портал: library.ru 

Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова: http://www.lib.msu.su 

Нац. библ-ка Республики Казахстан: http://www.nlrk.kz 

Общие ресурсы по лингвистике и филологии: www.garshin.ru/linguistics/linguistic-

portals.html 

Официальный сайт: linguistlist.org 

Официальный сайт Института лингвистических исследований РАН: 

http://iling.spb.ru/index.html 

Официальный сайт Института языкознания  РАН: http://iling-ran.ru 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://elibrary.rsl.ru 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
mailto:ban@info.rasl.spb.ru.
http://www.ban.ru/
http://www.nlrk.kz/
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html


Официальный сайт Российской национальной библиотеки:http://www.nlr.ru/ 

Официальный сайт библиотеки Русского гуманитарного Интернет-университета: 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

Официальный сайт Московского лингвистического журнала: http://rggu-bulletin.rggu.ru/  

Публичная электронная библиотека: Public- library.narod.ru 

Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru 

Русский филологический портал, раздел «Языкознание»: http://philology/ru 

Русская виртуальная библиотека: www.rvb.ru 

Русский филологический портал: www.philology.ru 

Сибирский филологический журнал: http://www.philology.nsc.ru/docs/journal/index.php 

Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

Энциклопедии, словари, справочники: www.enciklopedia.by.ru 

Энциклопедия «Кругосвет»: www.krugosvet.ru 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

№ п/п Наименование раздела Наименование материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, 

используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1 Формулировка темы 

научного исследования. 

Составление плана 

работы, согласование 

плана с групповым 

(индивидуальным) 

руководителем и 

факультетским 

руководителем 

Linux, OpenOffice компьютер с выходом 

в Интернет 

2 Составление 

аннотированного 

библиографического 

списка литературы по 

теме проводимого 

научного исследования 

Linux, OpenOffice компьютер с выходом 

в Интернет 

3 Составление плана-

проекта теоретической 

главы магистерской 

диссертации. Написание 

чернового варианта 

введения и теоретической 

главы магистерской 

диссертации. 

Linux, OpenOffice компьютер с выходом 

в Интернет 

4 Сбор эмпирического 

материала для 

практической части 

магистерской 

диссертации. Написание 2 

Linux, OpenOffice компьютер с выходом 

в Интернет 

http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.school.edu.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.nsc.ru/docs/journal/index.php


статей. 

5 Подготовка к защите 

отчёта по практике, 

оформление отчетной 

документации 

Linux, OpenOffice компьютер с выходом 

в Интернет 

6 Защита отчёта по 

практике 

Linux, OpenOffice, Impress компьютер с выходом 

в Интернет, проектор, 

экран 

 

7. Методические рекомендации и указания по организации научно-

исследовательской практики 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Сроки и формы проведения научно-исследовательской практики устанавливается в 

соответствии с графиком учебного процесса и доводятся до сведения магистрантов 

заблаговременно. Содержание практики и ожидаемые результаты определяется 

руководителем программы подготовки магистров в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению 050100.68 Педагогическое образование, планируется научным 

руководителем магистерской диссертации и отражается в индивидуальном задании на 

научно-исследовательскую практику. Работа магистрантов в период практики 

организуется в соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией. Групповой 

(индивидуальный) руководитель оказывает помощь в прохождении практики: проводит 

консультации, контролирует выполнение программы, проверяет отчёты студентов. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которую 

приглашаются магистранты, выходящие на практику, и их групповые (индивидуальные) 

руководители. На конференции магистрантов знакомят со сроками прохождения 

практики, выдают задания и индивидуальные учётные карточки, разъясняют содержание 

заданий и требования, предъявляемые к оформлению документации.  

Аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится в форме 

защиты отчётов о выполнении заданий. Оценка выставляется факультетским 

руководителем на основании оценки и отзыва группового (индивидуального) 

руководителя и по итогам защиты результатов практики, состояния и своевременности 

сдачи отчётной документации. 

В заключение проводится итоговая конференция магистрантов, на которой 

делается анализ результативности научно-исследовательской практики: обсуждаются 

трудности, возникшие в ходе её проведения, анализируются их причины, вносятся 

предложения по совершенствованию практики, рассматриваются положительные 

стороны в её организации и проведении.  

 

7.2. Методические рекомендации для магистров 

Организация научно-исследовательской практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами научно-

исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

магистра. 

Задачи практики, сроки и формы ее проведения, ожидаемые результаты 

отражаются в индивидуальном плане магистранта.  

В ходе работы над темой исследования магистранты изучают и анализируют 

научную литературу с использованием различных методик доступа к информации: 

посещение библиотек, работа в Интернет. Для них проводятся систематические 

консультации с групповым (индивидуальным) руководителем по ходу выполнения плана 

научно-исследовательской практики. Групповой (индивидуальный) руководитель дает 



рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования, 

контролирует выполнение программы, проверяет отчёты студентов. 

По итогам практики магистрант предоставляет факультетскому руководителю: 

- учётную карточку с отзывом группового (индивидуального) руководителя; 

- дневник практиканта; 

- бланк отчёта о прохождении научно-исследовательской практики по 

установленной форме 

- письменный отчет о научно-исследовательской практике, включая: 

1) проект теоретической главы; 

2) проект 2 научных докладов или 2 статей по теме магистерской диссертации; 

  3) аннотированный библиографический список по теме магистерской диссертации; 

 - компьютерную презентацию полученных результатов. 

Практика завершается проведением итоговой конференции, посвящённой обсуждению 

недостатков и положительных моментов в её организации и проведении, намечаются пути 

и способы устранения недостатков. 

 

8. Отчётная документация по научно-исследовательской практике магистрантов 

ТГПУ, обучающихся по направлению 050100.68 Педагогическое образование, включает 

следующие материалы:  

1. Учётная карточка студента (приложение № 1); 

2. Отчёт магистранта о прохождении научно-исследовательской практики 

(приложение № 3); 

3. Дневник практиканта (приложение № 2). 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Учётная карточка студента 

Приложение № 2 – Дневник практиканта 

Приложение № 3 – Оформление титульного листа  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа составлена:  

кандидатом филологических наук, доцентом кафедры перевода и переводоведения 

_________________________ Поляковой Н.В. 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры перевода и переводоведения  

протокол № __ от ____________ 20__ года. 

 

Зав. кафедрой   ______________ Быконя В.В. 

 

Рабочая программа одобрена методической комиссией факультета иностранных 

языков  

Председатель методической комиссии __________________ Лисицина Н.И. 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела практик _________________ Перова О.В. 

 



Приложение 1 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Курс, группа __________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

Проходил(а) научно-исследовательскую практику с _______ по ________ 

Под руководством _____________________________________________________________ 

(ФИО и должность группового руководителя) 

 

Дата Виды выполняемых работ оценка подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 

Заключение группового руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка ___________________ 

__________________________ 

(подпись) 

Дата ____________________ 

_________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Заключение факультетского руководителя практикой 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка ___________________ 

__________________________ 

(подпись) 

Дата _____________________ 

__________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Итоговая оценка за практику ______________________________________ 

Руководитель подразделения (декан ФИЯ)  

_____________________________________________________________________________ 

(подпись) М.П.       (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

Дневник практиканта 

 

Титульный лист 

 

ФИО практиканта ______________________________________________ 

Курс, группа __________________________________________________ 

Место прохождения практики _____________________________________ 

Групповой руководитель: ФИО, должность, звание ___________________ 

Факультетский руководитель: ФИО, должность, звание ________________ 

 

2) Содержание практики 

 

Дата Виды выполняемых работ Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3) Результаты практики 

4) Подпись студента-практиканта 

5) Подпись группового руководителя, дата 

 

 



 Приложение 3 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении 

 научно-исследовательской практики 

________________________________________________________________ 

(название отдела предприятия, учреждения) 

________________________________________________________________ 

 

 

Групповой (индивидуальный) руководитель    ФИО     Подпись 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ФИЯ ТГПУ    ФИО         Подпись 

Печать подразделения  

 

Исполнитель: 

Студент ______ курса, группы _____ ФИЯ 

 

________________________________________________________________ 

ФИО студента 
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