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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цели научно-исследовательской работы является планомерная подготовка системно и широко мыслящего специалиста, 

владеющего основами теории науки и творческой деятельности; имеющего практические навыки сбора, обработки и 

анализа данных, результатов научных экспериментов; способного к самостоятельной генерации идей; обладающего 

склонностями и способностями к научным сообщениям и прогнозам, в сочетании с фундаментальной профессионализацией 

по избранной специальности. Целями научно-исследовательской работы магистрантов является а) формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских программ; б) овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки; в) сбор фактического 

материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи и содержание научно-исследовательской работы магистрантов:работа с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта эмпирического исследования, выбор 

методики эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических данных); подготовка 

аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной;приобретение навыков работы с 

библиографическими справочниками, составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;подготовка материала для магистерской диссертации 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает решение 

комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации, в области межкультурной 

коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: языки 

(государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; художественная литература (отечественная и 

зарубежная) и устное народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах;  различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская 

Способ проведения:стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как: История и теория литературного краеведения, Техника и методология исследовательских работ, Функции, 

формы и методы изучения объектов литературного краеведения, Русские писатели, публицисты и журналисты XVIII-XX 

вв. в Самарском крае, Самарская филологическая школа 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Уметь: 

выделять стратегические направления исследования и находить необходимые методы и приемы для сбора, систематизации 

и интерпретации научного материала 

Владеть: 

опыт отбора необходимого материала, определения этапов и последовательности научного исследования от определения 

темы и проблемы к анализу и обобщению   



   

ПК-2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности 

Знать: 

способы, приемы, технологии сбора, селекции, обработки научных фактов и библиографии с помощью современных 

информационных технологий; 

Уметь: 

составлять методические, публицистические, научные, рекламные тексты в электронном формате и использовать их в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

опыт специфической профессиональной работы с художественными и публицистическими текстами, в частности, в области 

текстологии, статистики и др., которые предоставляют информационные технологии 

   
ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать: 

основные понятия истории и теории литературы, медиакоммуни-кации и журналистики 

Уметь: 

соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки 

Владеть: 

опыт квалифицированной интерпретации научных и других текстов, трансформации научных текстов в учебные и научно- 

популярные, включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы 

   
ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования 

Знать: 

научные школы, ведущих исследования в сфере литературоведения и массовой информационной деятельности 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере литературоведения и 

журналистики путем применения комплекса исследовательских и творческих приёмов; 

Владеть: 

опыт подготовки и редактирования научных текстов по литературоведению и журналистской проблематике;  

   
ПК-10: способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Знать: 

принципы создания, редактирования и реферирования текстов различных жанров и различной направленности; 

Уметь: 

составлять и редактировать любые тексты: научные, публицистические, научно-популярные, критические и т.д. в 

различных сферах профессиональной деятельности; 

Владеть: 

опыт оценки семантики и прагматики текстов различных жанров и различной направленности, исходя из их историко- 

культурного контекста; 

   
ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать: 

правила подготовки и реализации устной и письменной речи по проблемам литературного краеведения и журналистики 

Уметь: 

отбирать, систематизировать и анализировать информацию для создания научных и медиатекстов по проблемам 

литературного краеведения и журналистики; 

Владеть: 

опыт оценки эффективности устной и письменной коммуникации в научной, образовательной и медиасреде 

   
ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров 

Владеть: 

опыт перевода на иностранный язык своих устных и письменных выступлений научного, педагогического, культурно- 

просветительского, публицистического характера   



      

        
СКРЖЛК-1: умение прогнозировать стратегии, сценарии и модели развития коммуникативного процесса и 

социокультурных явлений 

Знать: 

модели социальных коммуникаций 

Уметь: 

проводить ситуационный анализ в социальном поле литературы, журналистики и науки на региональном и местном уровне 

Владеть: 

опыт создания проектов в социальном поле литературы, журналистики и науки 

        
СКРЖЛК-2: готовность руководить междисциплинарными научными, прикладными, педагогическими и  

творческими проектами в избранной сфере деятельности 

Знать: 

этапы организации и проведения научных, социокультурных и медиапроектов регионального и местного уровня, 

сопряженных с проблемами литературного краеведения и журналистики 

Уметь: 

оценивать эффективность реализации научных, социокультурных и медиапроектов регионального и местного уровня, 

сопряженных с проблемами литературного краеведения и журналистики 

Владеть: 

опыт управления научными, социокультурными, и медиапроек-тами. 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы, приемы, технологии сбора, селекции, обработки научных фактов и библиографии с помощью современных 

информационных технологий;основные понятия истории и теории литературы, медиакоммуни-кации и 

журналистики;научные школы, ведущих исследования в сфере литературоведения и массовой информационной 

деятельности;принципы создания, редактирования и реферирования текстов различных жанров и различной 

направленности;правила подготовки и реализации устной и письменной речи по проблемам литературного краеведения и 

журналистики;модели социальных коммуникаций;этапы организации и проведения научных, социокультурных и 

медиапроектов регионального и местного уровня, сопряженных с проблемами литературного краеведения и журналистики 

3.2 Уметь: 

выделять стратегические направления исследования и находить необходимые методы и приемы для сбора, систематизации 

и интерпретации научного материаласоставлять методические, публицистические, научные, рекламные тексты в 

электронном формате и использовать их в профессиональной деятельности; соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития науки;анализировать, систематизировать и обобщать результаты 

научных исследований в сфере литературоведения и журналистики путем применения комплекса исследовательских и 

творческих приёмов;составлять и редактировать любые тексты: научные, публицистические, научно-популярные, 

критические и т.д. в различных сферах профессиональной деятельности;отбирать, систематизировать и анализировать 

информацию для создания научных и медиатекстов по проблемам литературного краеведения и журналистики;проводить 

ситуационный анализ в социальном поле литературы, журналистики и науки на региональном и местном уровне;оценивать 

эффективность реализации научных, социокультурных и медиапроектов регионального и местного уровня, сопряженных с 

проблемами литературного краеведения и журналистики 

3.3 Владеть: 

опыт отбора необходимого материала, определения этапов и последовательности научного исследования от определения 

темы и проблемы к анализу и обобщению; опыт специфической профессиональной работы с художественными и 

публицистическими текстами, в частности, в области текстологии, статистики и др., которые предоставляют 

информационные технологии;опыт квалифицированной интерпретации научных и других текстов, трансформации научных 

текстов в учебные и научно-популярные, включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы;опыт 

подготовки и редактирования научных текстов по литературоведению и журналистской проблематике;опыт оценки 

семантики и прагматики текстов различных жанров и различной направленности, исходя из их историко-культурного 

контекста;опыт оценки эффективности устной и письменной коммуникации в научной, образовательной и медиасреде;опыт 

перевода на иностранный язык своих устных и письменных выступлений научного, педагогического, культурно- 

просветительского, публицистического характера;опыт создания проектов в социальном поле литературы, журналистики и 

науки;опыт управления научными, социокультурными, и медиапроек-тами. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция. 

Получение задание на практику 
/Инд кон/ 

1 8   

  



      

1.2 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/И/ 

1 30   

1.3 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/Инд кон/ 

1 8   

1.4 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/И/ 

1 36   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Выбор, обоснование и утверждение темы ВКРМ в соответствии с 

направленностью магистерской программы и с примерной тематикой ВКР, 

предложенной кафедрой  /Инд кон/ 

1 8   

2.2 Выбор, обоснование и утверждение темы ВКРМ в соответствии с 

направленностью магистерской программы и с примерной тематикой ВКР, 

предложенной кафедрой /И/ 

1 52   

2.3 Составление библиографии по теме магистерской диссертации /Инд кон/ 1 8   
2.4 Составление библиографии по теме магистерской диссертации /И/ 1 52   
2.5 Написание плана-проекта ВКР магистра по следующему плану: 

1. Тема с обоснованием. 
2. Постановка целей и задач исследования 
3. Определение объекта и предмета исследования 
4. Определение актуальности исследования и степени изученности темы 

исследования. 
/Инд кон/ 

1 8   

2.6 Написание плана-проекта ВКР магистра по следующему плану: 
1. Тема с обоснованием. 
2. Постановка целей и задач исследования 
3. Определение объекта и предмета исследования 
4. Определение актуальности исследования и степени изученности темы 

исследования. 
/И/ 

1 52   

2.7 Определение границ материала исследования. 
Определение методологии и методов исследования. 
/Инд кон/ 

1 10   

2.8 Определение границ материала исследования. 
Определение методологии и методов исследования. 
/И/ 

1 52   

2.9 /ЗачётСОц/ 1 0   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 1 семестре /Инд кон/ 2 14   
3.2 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 1 семестре /И/ 2 64   
3.3 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 2 семестре /Инд кон/ 2 12   
3.4 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 2 семестре /И/ 2 70   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /Инд кон/ 
2 12   

4.2 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /И/ 
2 70   

4.3 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /Инд кон/ 
2 12   

4.4 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /И/ 
2 70   

4.5 /ЗачётСОц/ 2 0   
 Раздел 5. Подготовительный этап     

5.1 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/Инд кон/ 

3 2   

5.2 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/И/ 

3 10   

  



      

5.3 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/Инд кон/ 

3 7   

5.4 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/И/ 

3 30   

 Раздел 6. Рабочий этап     
6.1 Обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

базируется на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы /Инд кон/ 

3 4   

6.2 Обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

базируется на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы /И/ 

3 34   

6.3 Определение конкретного метода обработки (анализа) фактического 

материала ВКР /Инд кон/ 
3 4   

6.4 Определение конкретного метода обработки (анализа) фактического 

материала ВКР /И/ 
3 20   

6.5 Подготовка доклада на внутривузовскую научную студенческую 

конференцию (или конференции другого уровня) /Инд кон/ 
3 4   

6.6 Подготовка доклада на внутривузовскую научную студенческую 

конференцию (или конференции другого уровня) /И/ 
3 20   

6.7 Сбор и обработка (анализ) фактического материала для ВКР магистранта 

/Инд кон/ 
3 4   

6.8 Сбор и обработка (анализ) фактического материала для ВКР магистранта /И/ 3 20   
6.9 Подготовка для публикации фрагмента ВКРМ /Инд кон/ 3 4   

6.10 Подготовка для публикации фрагмента ВКРМ /И/ 3 20   
6.11 Подготовка доклада на внутривузовскую научную студенческую 

конференцию (или конференции другого уровня) /Инд кон/ 
3 4   

6.12 Подготовка доклада на внутривузовскую научную студенческую 

конференцию (или конференции другого уровня) /И/ 
3 20   

6.13 Подготовка для публикации фрагмента ВКРМ /Инд кон/ 3 4   
6.14 Подготовка для публикации фрагмента ВКРМ /И/ 3 20   

 Раздел 7. Контрольно-рефлексивный этап     
7.1 1. Подготовка курсовой работы. 

2. Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 3 семестре 
/Инд кон/ 

3 4   

7.2 1. Подготовка курсовой работы. 
2. Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 3 семестре 
/И/ 

3 20   

7.3 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 4 семестре /Инд кон/ 3 4   
7.4 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 4 семестре /И/ 3 20   

 Раздел 8. Заключительный этап     
8.1 1. Защита курсовой работы. 

2. Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры 
/Инд кон/ 

3 3   

8.2 1. Защита курсовой работы. 
2. Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры 
/И/ 

3 20   

8.3 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /Инд кон/ 
3 2   

8.4 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /И/ 
3 20   

8.5 /ЗачётСОц/ 3 0     



       

 Раздел 9. Подготовительный этап     
9.1 Установочная конференция. 

Получение задание на практику 
/Инд кон/ 

4 3   

9.2 Установочная конференция. 
Получение задание на практику 
/И/ 

4 14   

 Раздел 10. Рабочий этап     
10.1 Предоставление на обсуждение кафедры варианта ВКР /Инд кон/ 4 3   
10.2 Предоставление на обсуждение кафедры варианта ВКР /И/ 4 14   
10.3 Оформление текста ВКР и представление на кафедру  /Инд кон/ 4 3   
10.4 Оформление текста ВКР и представление на кафедру  /И/ 4 14   
10.5 Подготовка выступления и презентации на защиту ВКР /Инд кон/ 4 5   
10.6 Подготовка выступления и презентации на защиту ВКР /И/ 4 14   

 Раздел 11. Контрольно-рефлексивный этап     
11.1 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 5 семестре /Инд кон/ 4 3   
11.2 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе в 5 семестре /И/ 4 14   

 Раздел 12. Заключительный этап     
12.1 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /Инд кон/ 
4 3   

12.2 Утверждение отчета о научно-исследовательской работе в семестре на 

заседании кафедры /И/ 
4 18   

12.3 /ЗачётСОц/ 4 0   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики являются медиалаборатория и кафедра журналистики СГСПУ, средства 

массовой информации  г.о. Самары и Самарской области: пресс-центры организаций и учреждений, департаменты и 

управлениях по связям с общественностью региональных органов власти и органов местного самоуправления, пресс-

центрах и пресс-службах политических партий. 

5.2. Период проведения практики 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) проводится  на 1 курсе, 2 курсе, 3 курсе в соответствии с 

графиком учебного процесса 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ласковец С.В Методология научного творчества 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зинченко В.Г Литература и методы ее изучения. Системный и 

синергетический подход : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518 

Москва : Флинта, 2011, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv 
  



   

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна 

быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 

 

  



Приложение   

Балльно-рейтинговая карта   

Курс 1 Семестр 1 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. Консультация  
Участие в установочной 

конференции 

 

Явился на 

конференцию 
10  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Получение задание на 

практику 

Оформленное задание 

на практику с 

обозначенными 

этапами (См. План 

НИР на 1 семестр) 

10  7 

2.1.  Консультация  

Выбор темы ВКРМ в 

соответствии с 

направленностью 

магистерской программы и 

с примерной тематикой 

ВКР, предложенной 

кафедрой 

ПК-10: 

– Знает принципы создания, 

редактирования и реферирования 

текстов научно-исследовательской 

направленности; 

– Имеет опыт реферирования, 

редактирования и рецензирования 

научно-исследовательских текстов, 

связанных с проблемами 

филологии; 

1. Формулировка темы. 

2. Соотнесенность 

темы с направлением 

магистратуры 

 

15  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Обоснование и 

утверждение темы ВКРМ в 

соответствии с 

направленностью 

магистерской программы и 

с примерной тематикой 

ВКР, предложенной 

кафедрой 

1. Текст обоснования 

темы ВКРМ и его 

представление на 

кафедре 

15  7 

2.2.  Консультация  

Написание плана-проекта 

ВКР магистра по 

следующему плану: 

ПК-1 

Пороговый уровень: умеет назвать 

имена отечественных и 

1. Цели и задачи 

должны 

соответствовать теме и 

15  7 



1. Тема с обоснованием. 

2. Постановка целей и задач 

исследования 

зарубежных исследователей и их 

основные труды, определить 

принадлежность к научной школе; 

Продвинутый уровень: умеет 

выделять и излагать основные 

положения той или иной 

методологической базы для 

исследования; 

Высокий уровень: умеет 

сравнивать несколько 

теоретических положений и делать 

выводы о необходимости выбора 

той или иной методологической 

базы исследования. 

ПК-10: 

– Знает принципы создания, 

редактирования и реферирования 

текстов научно-исследовательской 

направленности; 

– Имеет опыт реферирования, 

редактирования и рецензирования 

научно-исследовательских текстов, 

связанных с проблемами 

филологии; 

направлению 

магистерской 

программы 

 
Индивидуальная 

работа 

1. Определение объекта и 

предмета исследования 

2. Определение 

актуальности исследования 

и степени изученности 

темы исследования. 

1. Объект и предмет 

должны 

соответствовать теме и 

направлению 

магистерской 

программы 

2. Степень изученности 

предполагает 

знакомство с 

основными работами и 

направлениями по теме 

исследования. 

15  7 

3 Консультация  

Подготовка отчета о 

научно-исследовательской 

работе в 1 семестре 

1. Оформление 

документации согласно 

Положению о НИР 

10  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Утверждение отчета о 

научно-исследовательской 

работе в семестре на 

заседании кафедры 

Защита отчета на 

кафедре 
10  7 

     100  56 

Промежуточн

ая аттестация 

См. ФОС по практике 

 



Курс 1 семестр 2 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. Консультация  
Установочная конференция. 

 

 

Явился на 

конференцию 
10  6 

 
Индивидуальная 

работа 

Получение задание на 

практику 

Оформленное задание 

на практику с 

обозначенными 

этапами (См. План 

НИР на 2 семестр) 

10  10 

2.1 Консультация  Консультация по ГОСТам 
ПК-2: 

– Имеет опыт специфической 

профессиональной работы с 

художественными и 

публицистическими текстами, в 

частности, в области текстологии, 

статистики и др., которые 

предоставляют информационные 

технологии; 

– Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты научных исследований 

в сфере профессиональной 

деятельности путем применения 

комплекса исследовательских и 

творческих приемов при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

Примеры оформления 

сносок и 

библиографии. 

20  10 

 
Индивидуальная 

работа 

Составление библиографии 

по теме ВКР 

Картотека 

литературных 

источников 

(монография одного 

автора, группы 

авторов, автореферат, 

диссертация, статья в 

сборнике научных 

трудов, статьи в 

журнале и прочее – не 

менее 50), 

оформленная по 

ГОСТу 

20  10 

3. Консультация 

Подготовка отчета о 

научно-исследовательской 

работе в 2 семестре 

Предоставление отчета 

с приложением № 2 и 

выпиской из протокола 

20  10 



– Имеет опыт проектирования, 

организации, реализации и оценки 

результаты научного исследования 

в профессиональной сфере с 

использованием современных 

методов науки, а также 

информационных и 

инновационных технологий; 

ПК-3: 

– Умеет работать с текстами 

разных типов – художественными, 

публицистическими, научными – с 

целью их трансформации для 

научно-исследовательских целей и 

дальнейшей публикации; 

– Знает принципы литературного и 

научного редактирования текстов; 

– Имеет опыт создания различных 

типов текстов учебной, учебно-

методической и научной 

направленности; 

заседания кафедры об 

утверждении темы 

ВКРМ 

 
Индивидуальная 

работа 

Отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре на 

заключительной 

конференции 

Защита отчета 20  10 

     100  56 

Промежуточн

ая аттестация 

См. ФОС по практике 

 

  



Курс 2 семестр 3 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. Консультация  
Участие в установочной 

конференции 

 

Явился на 

конференцию 
4  2 

 
Индивидуальная 

работа 

Получение задание на 

практику 

Оформленное задание 

на практику с 

обозначенными 

этапами (См. План 

НИР на 3 семестр) 

6  4 

2.1.  Консультация  

Согласование с научным 

руководителем круга 

методологической 

литературы, необходимой 

для теоретической части 

ВКР 

ПК-4: 

– Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты научных исследований 

в сфере литературоведения и 

журналистики путем применения 

комплекса исследовательских и 

творческих приёмов; 

– Умеет работать в научном 

коллективе, собирать, 

анализировать, систематизировать 

информацию и приводить 

материалы к единым стандартам в 

рамках научно-исследовательской 

или проектной работы; 

ПК-10: 

– Знает принципы создания, 

редактирования и реферирования 

Написание 

законченной, 

оформленной  

письменной работы 

(курсовая работа по 

дисциплине «Техника и 

методология 

исследовательской 

работы») 

15  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Обзор литературы по теме 

диссертационного 

исследования, который 

базируется на актуальных 

научно-исследовательских 

публикациях и содержит 

анализ основных 

результатов и положений, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

Защита курсовой 

работы. 

Приложение № 3 к 

отчету о НИР в 3 

семестре. 

15  7 



проводимого исследования, 

оценку их применимости в 

рамках диссертационного 

исследования, а также 

предполагаемый личный 

вклад автора в разработку 

темы 

текстов научно-исследовательской 

направленности; 

– Имеет опыт реферирования, 

редактирования и рецензирования 

научно-исследовательских текстов, 

связанных с проблемами 

филологии; 

2.2.  Консультация  

Подготовка доклада на 

внутривузовскую научную 

студенческую 

конференцию (или 

конференции другого 

уровня) 

ПК-11: 

– Умеет грамотно и выразительно 

говорить и свободно держать себя 

перед аудиторией во время 

публичных выступлений; 

– Имеет опыт публичного 

выступления, дискуссии и защиты 

научно-исследовательской работы 

или проекта; 

СКРЖЛК -2: 

– Умеет проектировать, 

организовывать, реализовывать и 

оценивать результаты научного 

исследования в профессиональной 

сфере с использованием 

современных методов науки, а 

также информационных и 

инновационных технологий для 

организации работы над 

выпускной квалификационной 

работой. 

Текст доклада, 

Приложение № 4 к 

отчету о НИР за 3 

семестр. 

10  6 

 
Индивидуальная 

работа 

Выступление на 

внутривузовской научной 

студенческой конференции 

(или конференции другого 

уровня) 

1. Программа научной 

конференции. 

2. Участие в дискуссии. 

10  6 

2.3 Консультация  
Подготовка для публикации 

фрагмента ВКР 

ПК-1: 

– Умеет применить весь спектр 

знаний и навыком в области 

освоения жанров и стилей 

Текст статьи, 

Приложение № 5 к 

отчету о НИР за 3 

семестре. 

15  6 



 
Индивидуальная 

работа 

Публикация фрагмента ВКР 

в виде научной статьи 

литературы и журналистики в 

процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

– Знает основные направления и 

перспективы развития 

филологической науки (в том 

числе, регионалистики), 

классические и современные 

исследования в области 

отечественного и зарубежного 

литературоведения и истории 

литературы; 

– Имеет опыт филологического 

подхода к литературному и 

журналистскому произведению в 

его историческом развитии и 

изменчивости, макро- и микро-

уровневых параметрах, 

определения функционирования 

художественных приемов в текстах 

разных жанров и разных 

исторических эпох; 

ПК-2: 

– Имеет опыт специфической 

профессиональной работы с 

художественными и 

публицистическими текстами, в 

частности, в области текстологии, 

статистики и др., которые 

предоставляют информационные 

технологии; 

– Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

Скан опубликованной 

статьи 
10  6 



результаты научных исследований 

в сфере профессиональной 

деятельности путем применения 

комплекса исследовательских и 

творческих приемов при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

– Имеет опыт проектирования, 

организации, реализации и оценки 

результаты научного исследования 

в профессиональной сфере с 

использованием современных 

методов науки, а также 

информационных и 

инновационных технологий; 

ПК-3: 

– Умеет работать с текстами 

разных типов – художественными, 

публицистическими, научными – с 

целью их трансформации для 

научно-исследовательских целей и 

дальнейшей публикации; 

– Знает принципы литературного и 

научного редактирования текстов; 

– Имеет опыт создания различных 

типов текстов учебной, учебно-

методической и научной 

направленности; 

3. Консультация 

Подготовка отчета о 

научно-исследовательской 

работе в 3 семестре 
 

Предоставление отчета 

с приложением № 3,4,5 

и выпиской из 

протокола заседания 

8  6 



кафедры об 

утверждении  по НИР 

 
Индивидуальная 

работа 

Утверждение отчета о 

научно-исследовательской 

работе в семестре на 

заседании кафедры 

 Защита отчета. 7  6 

     100  56 

Промежуточн

ая аттестация 

См. ФОС по практике 

 

  



Курс 2 семестр 4 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. Консультация  
Участие в установочной 

конференции 

 

Явился на 

конференцию 
4  2 

 
Индивидуальная 

работа 

Получение задание на 

практику 

Оформленное 

задание на практику 

с обозначенными 

этапами (См. План 

НИР на 4 семестр) 

8  4 

2.1.  Консультация  

Определение конкретного 

метода обработки (анализа) 

фактического материала ВКР 

ПК-1: 

– Умеет применить весь спектр знаний и 

навыком в области освоения жанров и 

стилей литературы и журналистики в 

процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

– Знает основные направления и 

перспективы развития филологической 

науки (в том числе, регионалистики), 

классические и современные исследования 

в области отечественного и зарубежного 

литературоведения и истории литературы; 

– Имеет опыт филологического подхода к 

литературному и журналистскому 

произведению в его историческом развитии 

и изменчивости, макро- и микро-уровневых 

параметрах, определения 

функционирования художественных 

Написание 

фрагмента ВКР. 
13  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Сбор и обработка (анализ) 

фактического материала для 

ВКР магистранта 

Выписка из 

протокола заседания 

кафедры об 

обсуждении 

готовности ВКР. 

10  6 



приемов в текстах разных жанров и разных 

исторических эпох; 

СК-1: 

– Умеет использовать данные 

ситуационного анализа в социальном поле 

литературы, журналистики и науки для 

обоснования целей, задач и выводов 

выпускной квалификационной работы; 

– Имеет опыт создавать социокультурные 

проекты научного (литературоведческого), 

популяризаторского, просветительского и 

учебного характера, которые можно 

использовать в процессе работы над 

выпускной квалификационной работой; 

2.2.  Консультация  

Подготовка доклада на 

внутривузовскую научную 

студенческую конференцию 

(или конференции другого 

уровня) 

ПК-11: 

– Умеет грамотно и выразительно говорить 

и свободно держать себя перед аудиторией 

во время публичных выступлений; 

– Имеет опыт публичного выступления, 

дискуссии и защиты научно-

исследовательской работы или проекта; 

СКРЖЛК -2: 

– Умеет проектировать, организовывать, 

реализовывать и оценивать результаты 

научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием 

современных методов науки, а также 

информационных и инновационных 

технологий для организации работы над 

выпускной квалификационной работой. 

Текст доклада, 

Приложение № 6 к 

отчету о НИР за 3 

семестр. 

13  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Выступление на 

внутривузовской научной 

студенческой конференции 

(или конференции другого 

уровня) 

1. Программа 

научной 

конференции. 

2. Участие в 

дискуссии. 

10  6 

2.3 Консультация  
Подготовка для публикации 

фрагмента ВКР 
ПК-2: 

Текст статьи, 

Приложение № 7 к 
13  7 



– Имеет опыт специфической 

профессиональной работы с 

художественными и публицистическими 

текстами, в частности, в области 

текстологии, статистики и др., которые 

предоставляют информационные 

технологии; 

– Умеет анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты научных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса 

исследовательских и творческих приемов 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

– Имеет опыт проектирования, 

организации, реализации и оценки 

результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием 

современных методов науки, а также 

информационных и инновационных 

технологий; 

ПК-3: 

– Умеет работать с текстами разных типов 

– художественными, публицистическими, 

научными – с целью их трансформации для 

научно-исследовательских целей и 

дальнейшей публикации; 

– Знает принципы литературного и 

научного редактирования текстов; 

– Имеет опыт создания различных типов 

текстов учебной, учебно-методической и 

научной направленности; 

отчету о НИР за 4 

семестре. 

 
Индивидуальная 

работа 

Публикация фрагмента ВКР в 

виде научной статьи 

Скан 

опубликованной 

статьи 

10  5 



3. Консультация 

Подготовка отчета о научно-

исследовательской работе в 4 

семестре 

 

Предоставление 

отчета с 

приложением № 6,7 

и выпиской из 

протокола заседания 

кафедры об 

утверждении  по 

НИР 

13  7 

 
Индивидуальная 

работа 

Утверждение отчета о 

научно-исследовательской 

работе в семестре на 

заседании кафедры 

 
Корректировка 

отчета  
10  5 

     100  56 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

См. ФОС по практике 

 

  



Курс 3 семестр 5 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. Консультация  
Участие в установочной 

конференции 

 

Явился на 

конференцию 
4  2 

 
Индивидуальная 

работа 

Получение задание на 

практику 

Оформленное задание 

на практику с 

обозначенными 

этапами (См. План 

НИР на 5 семестр) 

8  4 

2. Консультация  

Предоставление на 

обсуждение кафедры 

варианта ВКР 

ПК-11: 

– Умеет грамотно и выразительно говорить 

и свободно держать себя перед аудиторией 

во время публичных выступлений; 

– Имеет опыт публичного выступления, 

дискуссии и защиты научно-

исследовательской работы или проекта; 

ПК-12: 

– Имеет опыт перевода на иностранный 

язык своих устных и письменных 

выступлений научного, педагогического, 

культурно-просветительского, 

публицистического характера; 

Выписка из протокола 

заседания кафедры о 

готовности ВКР 

30  15 

 
Индивидуальная 

работа 

Подготовка выступления на 

кафедре при обсуждении 

варианта ВКР, ответы на 

вопросы 

Чек-лист о приеме 

документов на защиту 
30  15 

3 Консультация  

Подготовка отчета о научно-

исследовательской работе в 5 

семестре  

Отчет НИР в 5 

семестре 

Копия приказа о 

допуске к защите ВКР 

14  10 

 
Индивидуальная 

работа 

Утверждение отчета о 

научно-исследовательской 
Защита отчета 14  10 



работе в семестре на 

заседании кафедры 

     100  56 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

См. ФОС по практике 



Приложение   

Фонд оценочных средств   

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для производственной практики (научно-исследовательской работе) по 

программе академической магистратуры «Региональная журналистика и литературное краеведение» разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

Задачи научно-исследовательской работы связаны с формированием профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской и прикладной деятельности. 

Задачи ФОС для производственной практики (научно-исследовательской работы: 

В области научно-исследовательской деятельности направлены: 

- на формирование умений самостоятельного пополнения, критического анализа и применения теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

- на самостоятельные исследования системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах;  

- изучение устной, письменной и виртуальной коммуникации с изложением аргументированных выводов;  

- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение результатов научных исследований с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта;  

-участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой филологической проблематике, 

подготовка и редактирование научных публикаций.  

В области прикладной деятельности направлены: 

- на создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех типов деловой документации;  

- на квалифицированную трансформацию различных типов текстов (например, изменение стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста), в том числе создание на базе трансформируемого текста новых текстов; создание, редактирование и 

реферирование публицистических текстов, аналитических обзоров и эссе;  

- на продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и практической ценностью словесных 

конструктов – всех типов текстов (в том числе деловой документации, рекламных, пропагандистских, публицистических), 

сценариев информационных кампаний;  

- планирование и осуществление публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства; на 

квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных произведений, со снабжением их 

необходимым редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом;  

- квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных форумов и переговоров. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

- языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их теоретическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- художественная литература (русская и зарубежная) и устное народное творчество в их историческом и 

теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

- различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 

мультимедийных объектов); 

- устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: аудитория с проекционным оборудованием. 

Оборудование: проектор, доска, ноутбук. 

Инструменты: особых требований нет 

Расходные материалы: особых требований нет 

Доступ к дополнительным справочным материалам: нет необходимости  

Нормы времени: 15 минут на сообщение о результатах прохождения практики. 

  



Приложение 

Комплект оценочных средств  

 

В процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) проверяется 

сформированность следующих компетенций в области научно-исследовательской и прикладной деятельности. 

ПК-1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

ПК-10: способностью к созданию редактированию, реферированию, систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текста официально-делового и 

публицистического стиля; 

ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства; 

ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

СКРЖЛК -1: умение прогнозировать стратегии, сценарии и модели развития коммуникативного процесса и 

социокультурных явлений; 

СКРЖЛК -2: готовность руководить междисциплинарными научными, прикладными, педагогическими и 

творческими проектами в избранной сфере деятельности. 

Проверяемые образовательные результаты: 

ПК-1: 

– Умеет применить весь спектр знаний и навыком в области освоения жанров и стилей литературы и журналистики 

в процессе подготовки выпускной квалификационной работы; 

– Знает основные направления и перспективы развития филологической науки (в том числе, регионалистики), 

классические и современные исследования в области отечественного и зарубежного литературоведения и истории 

литературы; 

– Имеет опыт филологического подхода к литературному и журналистскому произведению в его историческом 

развитии и изменчивости, макро- и микро-уровневых параметрах, определения функционирования художественных приемов 

в текстах разных жанров и разных исторических эпох; 

ПК-2: 

– Имеет опыт специфической профессиональной работы с художественными и публицистическими текстами, в 

частности, в области текстологии, статистики и др., которые предоставляют информационные технологии; 

– Умеет анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приемов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

– Имеет опыт проектирования, организации, реализации и оценки результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий; 

ПК-3: 

– Умеет работать с текстами разных типов – художественными, публицистическими, научными – с целью их 

трансформации для научно-исследовательских целей и дальнейшей публикации; 

– Знает принципы литературного и научного редактирования текстов; 

– Имеет опыт создания различных типов текстов учебной, учебно-методической и научной направленности; 

ПК-4: 

– Умеет анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере 

литературоведения и журналистики путем применения комплекса исследовательских и творческих приёмов; 

– Умеет работать в научном коллективе, собирать, анализировать, систематизировать информацию и приводить 

материалы к единым стандартам в рамках научно-исследовательской или проектной работы; 

ПК-10: 

– Знает принципы создания, редактирования и реферирования текстов научно-исследовательской направленности; 

– Имеет опыт реферирования, редактирования и рецензирования научно-исследовательских текстов, связанных с 

проблемами филологии; 

ПК-11: 

– Умеет грамотно и выразительно говорить и свободно держать себя перед аудиторией во время публичных 



выступлений; 

– Имеет опыт публичного выступления, дискуссии и защиты научно-исследовательской работы или проекта; 

ПК-12: 

– Имеет опыт перевода на иностранный язык своих устных и письменных выступлений научного, педагогического, 

культурно-просветительского, публицистического характера; 

СКРЖЛК -1: 

– Умеет использовать данные ситуационного анализа в социальном поле литературы, журналистики и науки для 

обоснования целей, задач и выводов выпускной квалификационной работы; 

– Имеет опыт создавать социокультурные проекты научного (литературоведческого), популяризаторского, 

просветительского и учебного характера, которые можно использовать в процессе работы над выпускной 

квалификационной работой; 

СКРЖЛК -2: 

– Умеет проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий для организации работы над выпускной квалификационной работой. 

 

Оценка сформированности компетенций проверяются на разных этапах научно-исследовательской работы: 

Модуль 1. Выбор темы и планирование работы по подготовке выпускной квалификационной работы магистра. 

Проверяемая компетенция (ПК-10) 

Пороговый уровень: имеет опыт составления и редактирования научно-исследовательских и научно-популярных 

текстов; 

Продвинутый уровень: имеет опыт самостоятельной интерпретации эмпирического материала в научно-

исследовательском или научно-популярном тексте;  

Высокий уровень: имеет опыт самостоятельной концептуальной переработки научно-исследовательских или научно-

популярных текстов. 

Модуль 2. Научно-исследовательской работа в процессе подготовки ВКРМ 

а) определению проблемы, цели, задач, структуры и перспектив исследования; 

Проверяемая компетенция (ПК-1) 

Пороговый уровень: умеет назвать имена отечественных и зарубежных исследователей и их основные труды, 

определить принадлежность к научной школе; 

Продвинутый уровень: умеет выделять и излагать основные положения той или иной методологической базы для 

исследования; 

Высокий уровень: умеет сравнивать несколько теоретических положений и делать выводы о необходимости выбора 

той или иной методологической базы исследования. 

б) составление библиографии (базы источников); 

Проверяемая компетенция (ПК-3) 

Пороговый уровень: имеет опыт описания не менее пяти научно-исследовательских источников в методологической 

части ВКРМ. 

Продвинутый уровень: имеет опыт анализа не менее пяти научно-исследовательских источников в методологической 

части ВКРМ.  

Высокий уровень: имеет опыт самостоятельной выработки методологической базы исследования на основе 

интерпретации более научно-исследовательских источников. 

в) изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной методологии, с использованием 

научных методов исследования; 

Проверяемая компетенция (ПК-2): 

Пороговый уровень: имеет опыт интерпретации художественных, публицистических, научных текстов; 

Продвинутый уровень: имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов интерпретации 

художественных, публицистических, научных текстов; 

Высокий уровень: готов к проектированию, организации, реализации и оценке результатов научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий; 

г) публичное представление предварительных научных результатов: ориентировочных выводов, теоретических 

положений, практических рекомендаций на конференциях, заседании кафедры и др. 

Проверяемая компетенция (ПК-4); 

Пороговый уровень: имеет представление о возможностях создания коллективных медиапроектов, связанных с 

проектированием, организацией, реализацией или оценкой результатов научного исследования в профессиональной сфере, с 

использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 



Продвинутый уровень: частично умеет создавать коллективные медиапроекты, связанные с проектированием, 

организацией, реализацией или оценкой результатов научного исследования в профессиональной сфере, с использованием 

современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

Высокий уровень: готов к созданию коллективных медиапроектов, связанных с проектированием, организацией, 

реализацией или оценкой результатов научного исследования в профессиональной сфере, с использованием современных 

методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

Проверяемая компетенция (ПК-10) 

Пороговый уровень: имеет опыт составления и редактирования научно-исследовательских и научно-популярных 

текстов; 

Продвинутый уровень: имеет опыт самостоятельной интерпретации эмпирического материала в научно-

исследовательском или научно-популярном тексте;  

Высокий уровень: имеет опыт самостоятельной концептуальной переработки научно-исследовательских или научно-

популярных текстов. 

Проверяемая компетенция (ПК-11): 

Пороговый уровень: имеет опыт публичного выступления с научным докладом; 

Продвинутый уровень: имеет опыт участия в научной дискуссии и аргументированных ответов на задаваемые в 

процессе дискуссии вопросы; 

Высокий уровень: имеет опыт организации научной дискуссии по теме своей научно-исследовательской работы; 

Проверяемая компетенция (СКРЖЛК -2) 

Пороговый уровень: имеет опыт участия в подготовке социокультурных и медиапроектов разного уровня, связанных 

с проблемами литературного краеведения и региональной журналистики;  

Продвинутый уровень: имеет опыт организации и проведения социокультурных и медиапроектов разного уровня, 

связанных с проблемами литературного краеведения и региональной журналистики; 

Высокий уровень: имеет опыт подготовки экспертного заключения в области оценки и анализа материалов и 

медиапроектов, посвященных краеведению и региональной журналистики;  

е) оформление фрагментов ВКРМ, статей, научных докладов для публикации в соответствии с установленными 

требованиями; 

Проверяемая компетенция (ПК-1) 

Пороговый уровень: умеет назвать имена отечественных и зарубежных исследователей и их основные труды, 

определить принадлежность к научной школе; 

Продвинутый уровень: умеет выделять и излагать основные положения той или иной методологической базы для 

исследования; 

Высокий уровень: умеет сравнивать несколько теоретических положений и делать выводы о необходимости выбора 

той или иной методологической базы исследования. 

Проверяемая компетенция (ПК-2): 

Пороговый уровень: имеет опыт интерпретации художественных, публицистических, научных текстов; 

Продвинутый уровень: имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов интерпретации 

художественных, публицистических, научных текстов; 

Высокий уровень: готов к проектированию, организации, реализации и оценке результатов научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий; 

Проверяемая компетенция (ПК-3) 

Пороговый уровень: имеет опыт описания не менее пяти научно-исследовательских источников в методологической 

части ВКРМ. 

Продвинутый уровень: имеет опыт анализа не менее пяти научно-исследовательских источников в методологической 

части ВКРМ.  

Высокий уровень: имеет опыт самостоятельной выработки методологической базы исследования на основе 

интерпретации более научно-исследовательских источников. 

Проверяемая компетенция (СКРЖЛК -1) 

Пороговый уровень: имеет опыт анализа соотношения научно-исследовательской работы в применении к 

социальным и коммуникативным потребностям; 

Продвинутый уровень: имеет опыт подготовки научно-популярных материалов на основе своей научно-

исследовательской работы; 

Высокий уровень: имеет опыт экспертной оценки научно-популярных материалов с точки зрения соответствия 

коммуникативной ситуации 

Модуль 3. Научно-исследовательская работа в процессе подготовки к защите ВКРМ 

а) Подготовка выступления и презентации для предзащиты 

Проверяемая компетенция (ПК-11): 



Пороговый уровень: имеет опыт публичного выступления с научным докладом; 

Продвинутый уровень: имеет опыт участия в научной дискуссии и аргументированных ответов на задаваемые в 

процессе дискуссии вопросы; 

Высокий уровень: имеет опыт организации научной дискуссии по теме своей научно-исследовательской работы; 

б) Подготовка выступления с констатирующей частью ВКРМ на иностранном языке 

Проверяемая компетенция (ПК-12). 

Пороговый уровень: имеет опыт перевода научно-исследовательского текста на иностранный язык или с 

иностранного языка; 

Продвинутый уровень: имеет опыт публичного выступления с научным докладом (с фрагментами научного доклада) 

на иностранном языке; 

Высокий уровень: имеет опыт самостоятельной подготовки, редактирования и публичного представления 

результатов научно-исследовательской деятельности на иностранном языке; 

 

Уровни освоения компетенций по результатам производственной практике (научно-исследовательской работы): 

«отлично» - 86-100;  

«хорошо» - 71-85;  

«удовлетворительно» - 56-70;  

«неудовлетворительно» - 0-55 

  



Приложение  
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План НИР в 1 семестре 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Срок (определяется по 

графику учебного 

процесса) 

1. Выбор, обоснование и утверждение темы 

магистерской диссертации в соответствии с 

направленностью магистерской программы и с 

примерной тематикой ВКР, предложенной 

кафедрой 

Выписка из протокола 

заседания кафедры 

9-11 недели 1 семестра  

2. Написание плана-проекта ВКР магистра по 

следующему плану: 

1. Тема с обоснованием. 

2. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования 

3. Определение объекта и предмета исследования 

4. Определение актуальности исследования и 

степени изученности темы исследования.  

План проект ВКР 

магистра 

(Приложение № 1) 

12-15 недели 1 семестра 

3 Форма отчетности по 1 семестру Отчет по НИР 

магистранта, 

утвержденный на 

заседании кафедры 

На 15 неделе (окончание 

сроков научно-

исследовательской 

работы) 

 План НИР во 2 семестре 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Срок (определяется по 

графику учебного 

процесса) 

1. Составление библиографии по теме 

магистерской диссертации 

Библиография, 

оформленная по ГОСТ-

2011, прилагается к отчету 

(Приложение № 2) 

26-28 неделя 2 

семестра 

2. Определение границ материала исследования. 

Определение методологии и методов 

исследования. 

 

Выступление с докладом 

на методологическом 

семинаре (дисциплина 2-3 

семестров «Техника и 

методология 

исследовательских работ») 

29-32 неделя 2 

семестра 

3. Форма отчетности во 2 семестре Отчет по НИР магистранта, 

утвержденный на 

заседании кафедры 

На 32 неделе 

(окончание сроков 

научно-

исследовательской 

работы) 

  

План НИР в 3 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности  Срок (определяется по 

графику учебного 

процесса) 

1. Обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который базируется на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках 

Защита реферата по 

методике и методологии 

ВКР магистранта на 

методологическом 

семинаре (дисциплина 2-3 

семестров «Техника и 

9-12 недели 3 

семестра  



диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы 

методология 

исследовательских работ») 

2. Возможна подготовка доклада на 

внутривузовскую научную студенческую 

конференцию (или конференции другого уровня) 

Программа конференции, 

текст доклада 

9-12 недели 3 

семестра 

3 Форма отчетности в 3 семестре Отчет по НИР магистранта, 

утвержденный на 

заседании кафедры 

На 12 неделе 

(окончание сроков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

План НИР в 4 семестре 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Срок (определяется по 

графику учебного 

процесса) 

1. Определение конкретного метода обработки 

(анализа) фактического материала ВКР 

Сбор и обработка (анализ) фактического 

материала для ВКР магистранта 

Автореферат аналитической 

части ВКР магистранта (или 

статья, опубликованная в 

научном сборнике) 

(Приложение № 3) 

33-38 недели 4 

семестра 

2.  Подготовка доклада на внутривузовскую 

научную студенческую конференцию (или 

конференции другого уровня) 

Программа конференции, 

текст доклада 

33-38 недели 4 

семестра 

4. Форма отчетности в 4 семестре  Отчет по НИР магистранта, 

утвержденный на заседании 

кафедры 

На 38 неделе 

(окончание сроков 

научно-

исследовательской 

работы) 

План НИР в 5 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Срок (определяется по 

графику учебного 

процесса) 

1. Завершение работы над ВКР Отчет о НИР за 5 

семестр 

7-8 недели 5 семестра 

2. Оформление текста ВКР и представление на 

кафедру в процессе преддипломной практики 

Текст ВКР в 

электронном и 

бумажном виде, 

представленная на 

предзащиту. 

Отчет о практике 

13-16 недели 5 семестра 

3.  Предзащита ВКР на кафедре и обсуждение 

готовности работы к защите 

Выписка из заседания 

кафедры 

13-16 недели 5 семестра 

4. Подготовка выступления и презентации на защиту 

ВКР 

Текст выступления 

(презентация) 

13-16 недели 5 семестра 

5. Защита ВКР магистерская 

диссертация 

17-20 недели 5 семестра 

 

 



Приложение  

Образец оформления отчета по научно-исследовательской  

работе магистранта 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО  

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Филологический факультет 

Кафедра журналистики 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О СЕМЕСТРОВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

 

 

магистранта _____ курса 

_________ формы обучения 

направления подготовки 

45.04.01 «Филология», 

программа академической магистратуры  

«Региональная журналистика и  

литературное краеведение» 

Иванова Ивана Ивановича 

________________________________________ 

(подпись студента) 

Научный руководитель 

Фамилия Имя Отчество, уч. ст, уч. звание 

_________________________ 

(подпись руководителя) 

 

 

Самара 2018  



Содержание отчета о НИР в 1 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Дата выполнения 

1. Тема работы с обоснование.  Выписка из протокола 

заседания кафедры 

 

2. Плана-проекта ВКР магистра с графиком работы 

магистранта над ВКР 

План проект ВКР 

магистра 

(Приложение № 1) 

 

 

Оценка за НИР магистранта__________ 

Подписи: 

Научный руководитель_____________ 

Руководитель программы_____________ 

Основание: выписка из протокола № ___ за __________ учебный год заседания кафедры журналистики  

Зав. кафедрой журналистики______________________ 

Содержание отчета о НИР во 2 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Дата выполнения 

1. Составлена библиография по теме магистерской 

диссертации ___ пунктов 

Приложение № 2  

2. Выступление с докладом на методологическом 

семинаре (дисциплина 2-3 семестров «Техника и 

методология исследовательских работ») о 

материале, выбранном для исследования 

Текст доклада   

 

Оценка за НИР магистранта__________ 

Подписи: 

Научный руководитель_____________ 

Руководитель программы_____________ 

Основание: выписка из протокола № ___ за __________ учебный год заседания кафедры журналистики  

Зав. кафедрой журналистики______________________ 

Содержание отчета о НИР в 3 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности  Дата выполнения 

1. Защита реферата по методике и методологии 

ВКРМ магистранта на методологическом 

семинаре (дисциплина 2-3 семестров 

«Техника и методология исследовательских 

работ») 

Текст реферата  

2. Подготовлен доклада на внутривузовскую 

научную студенческую конференцию (или 

конференции другого уровня) 

Программа конференции, 

текст доклада 

 

 

Оценка за НИР магистранта__________ 

Подписи: 

Научный руководитель_____________ 



Руководитель программы_____________ 

Основание: выписка из протокола № ___ за __________ учебный год заседания кафедры журналистики  

Зав. кафедрой журналистики______________________ 

 

Содержание отчета о НИР в 4 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Дата выполнения 

1. Предоставлен автореферат аналитической части 

ВКР магистранта  

(Или опубликована статья, в научном сборнике)  

Текст автореферат 

аналитической части 

ВКР магистранта (Или 

скан статьи, 

опубликованной в 

научном сборнике) 

(Приложение № 3) 

 

2.  Подготовка доклада на внутривузовскую 

научную студенческую конференцию (или 

конференции другого уровня) 

Программа 

конференции, текст 

доклада 

 

 

Оценка за НИР магистранта__________ 

Подписи: 

Научный руководитель_____________ 

Руководитель программы_____________ 

Основание: выписка из протокола № ___ за __________ учебный год заседания кафедры журналистики  

Зав. кафедрой журналистики______________________ 

 

План НИР в 5 семестре 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Форма отчетности Дата выполнения 

1. Оформление текста ВКР и представление на 

кафедру в процессе преддипломной практики 

Текст ВКР в 

электронном и 

бумажном виде. 

Отчет о практике 

 

2.  Предзащита ВКР на кафедре и обсуждение 

готовности работы к защите 

Выписка из протокола 

заседания кафедры 

 

3. Подготовка выступления и презентации на защиту 

ВКР 

Текст выступления 

(презентация) 

 

4. Защита ВКР магистерская 

диссертация (Лист 

оценивания ВКР) 

 

 

Оценка за НИР магистранта__________ 

Подписи: 

Научный руководитель_____________ 

Руководитель программы_____________ 

Основание: выписка из протокола № ___ за __________ учебный год заседания кафедры журналистики  

Зав. кафедрой журналистики______________________ 


