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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-исследовательская работа входит в блок М3 «Практики и научно-

исследовательская работа». Для проведения научно-исследовательской работы 

необходимы компетенции, сформированные у магистрантов в результате 

обучения в бакалавриате, а также в процессе обучения в магистратуре. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Цель курса  

– формирование у магистранта общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлению 

подготовки 032700.68 Филология («Русская филология»);   

- подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации; 

- подготовка магистранта к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива.  

  

Основные задачи курса:  

- выработка практических навыков выполнения НИР; 

- освоение работы с библиографическими источниками с привлечением 

современных информационных технологий;  

- формулирование актуальности, проблемных ситуаций, целей и задач 

исследования; 

- ознакомление с необходимыми методами исследования (умение 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы) и выбор из них 

наиболее подходящих, исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 

в рамках (авторской) магистерской программы); 

- изучение современных информационных технологий при проведении 

научных исследований; 

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации, 

составление заявки на изобретение).   
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Распределение часов и содержание занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 

часов. 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисци-

плины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Наименование и содержание 

практического занятия 

Трудое

м-

кость, 

часы 

3 семестр (2 недели) 

Р1 
Планирование 

НИР 

Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной 

области и выбор темы 

исследования. Написание реферата 

по избранной теме. Обоснование 

темы, обсуждение плана научного 

исследования. 

40 

Р2 Проведение НИР 

Подбор и изучение литературы по 

теме магистерской работы. Сбор и 

обработка материалов по теме 

магистерской работы. Составление 

словарика терминов по заявленной 

НИР.  

68 

4 семестр (8 недель) 

Р2 Проведение НИР 

Составление картотеки по 

материалам исследования. 

Обработка полученных 

материалов. Составление реферата 

по проводимому исследованию. 

132 

Р3 

Корректировка 

плана проведения 

НИР 

Обсуждение промежуточных 

результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского 

семинара. Апробация полученных 

результатов (подготовка научных 

докладов и статей, отчетов о 

проделанной работе, а также 

выступление с научными 

докладами и отчетами на 

конференциях, заседаниях 

кафедры) 

100 
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Р4 
Составление 

отчета о НИР 

Работа над содержанием и 

структурой магистерской 

диссертации. 

100 

Р5 

Подготовка к 

публичной защите 

и защита 

выполненной НИР 

Широкое обсуждение в учебных 

структурах вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. 

Оценка компетенций, связанных с 

формированием 

профессионального мировоззрения 

и определенного уровня культуры. 

100 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ КУРСА 

СИСТЕМА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Распределение баллов за третий семестр 

Составление индивидуального плана НИР – 10 баллов 

Составление плана работы над магистерской диссертацией – 10 баллов 

Реферат «Обзор литературы по теме исследования» – 25 баллов 

Составление словарика терминов по заявленной НИР – 25 баллов 

Зачёт – 30 баллов 

Распределение баллов за четвёртый семестр 

Реферат «Обзор собранного материала» (по картотеке) – 10 баллов 

Выступление с 1) научным докладом и 2) отчётом на заседании кафедры 

– 20 баллов (по 10 баллов за одно выступление) 

Подготовка научных статей и/или тезисов выступлений -  20 баллов (по 

10 баллов за одну работу) 

Подготовка материалов к защите магистерской работы – 20 баллов 

(оценивается во время заседания кафедры за месяц до предполагаемой защиты 

НИР) 
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Зачёт – 30 баллов (проходит в виде публичной защиты выполненной 

НИР) 

Для допуска к сдаче каждого зачёта магистрант должен в ходе текущей 

аттестации набрать не менее 50 баллов, при этом обязательным является 

выполнение и защита домашней контрольной работы, которая основывается на 

знаниях, полученных им во время аудиторных занятий и при самостоятельной 

подготовке. 

Для получения оценки «автоматом» магистранту необходимо набрать не 

менее 61 балла. Зачетный балл может быть повышен за счет бонусных баллов, 

начисляемых за активное участие в научной и методической работе, 

оригинальность принятых решений в ходе выполнения лабораторных работ, за 

участие в учебных и внеучебных мероприятиях кафедры (до 20 баллов). 

Магистранту, набравшему более 50 баллов, могут быть добавлены 

дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в научной и 

методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения 

практических заданий (до 20 баллов). 

Если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, 

магистранту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели 

семестра.  

Формы дополнительных заданий (назначаются научным руководителем 

НИР):   

- реферат по одной из составных частей запланированной магистрантом 

НИР – до 25 баллов; 

- устный контроль знания терминологического минимума по теме 

запланированного исследования (до 25 баллов).  

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

научным руководителем НИР. 

Магистранты, не подготовившие к защите НИР по уважительной причине, 

проходят практику по научно-исследовательской работе вторично. 

Магистранты, не подготовившие к защите НИР, получившие 

отрицательный отзыв научного руководителя или отрицательную рецензию на 
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работу, не могут быть допущены к зачёту, который проходит в форме публичной 

защиты НИР. 

Набранные баллы <50 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка неуд. неуд. уд. хор. хор. отл. 

Оценки по шкале 

ECTS 

F Fx D C B A 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 По результатам выполнения научно-исследовательской работы 

составляется отчет о выполнении НИР. 

Структурные элементы отчета о выполнении НИР 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Определения; 

- Обозначения и сокращения; 

- Введение; 

- Основная часть; 

- Заключение; 

- Список использованных источников; 

- Приложения. 

Обязательные структурные элементы отчета выделены жирным 

шрифтом. Остальные структурные элементы включают в отчет по усмотрению 

исполнителя НИР. 

Требования к содержанию и правилам оформления структурных 

элементов отчета о выполнении НИР 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей отчета о выполнении НИР. На 

титульном листе приводят следующие сведения и реквизиты: 
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- наименование вышестоящей организации или другого структурного 

образования, в систему которого входит организация-исполнитель НИР; 

- наименование организации-исполнителя НИР; 

- наименование научно-исследовательской работы; 

- вид отчета о выполнении НИР (промежуточный, заключительный); 

- фамилия, имя и отчество исполнителя,  

- ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы руководителя НИР;  

- ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы рецензента НИР; 

- место и дата составления отчета о выполнении НИР. 

 Если отчет о выполнении НИР состоит из двух и более частей, то каждая 

часть должна иметь свой титульный лист, соответствующий титульному листу 

первой части и содержащий сведения, относящиеся к данной части. 

Содержание 

 Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о выполнении НИР. 

 При составлении отчета, состоящего из двух и более частей, в каждой из 

них должно быть свое содержание. При этом в первой части помещают 

содержание всего отчета с указанием номеров частей, в последующих - только 

содержание соответствующей части. Допускается в первой части вместо 

содержания последующих частей указывать только их наименования. 

Определения 

 Структурный элемент "Определения" содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в НИР. 

 Перечень определений начинают со слов: "В настоящем отчете о 

выполнении НИР применяются следующие термины с соответствующими 

определениями". 

Обозначения и сокращения 

Структурный элемент "Обозначения и сокращения" содержит перечень 

обозначений и сокращений, применяемых в данном отчете о выполнении НИР. 
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Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки 

темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом 

научно-техническом уровне разработки. Во введении должны быть показаны 

актуальность и новизна темы НИР. 

Основная часть 

 В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной НИР. 

 Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики проведения НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-

экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, 

приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

Заключение 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам НИР или отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов НИР; 

- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения; 
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- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении 

с лучшими достижениями в данной области. 

Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении отчета о выполнении НИР. 

Приложения 

 В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной НИР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

- промежуточные расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения НИР; 

- иллюстрации вспомогательного характера и др. 

 Приложение оформляют как продолжение отчета на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

 В тексте отчета о выполнении НИР на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова "Приложение", его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде 

отдельной книги отчета, при этом на титульном листе под номером книги 

следует писать слово "Приложение". При необходимости такое приложение 

может иметь раздел "Содержание". 
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