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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы магистранта (далее — НИРМ) — формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, а также проведения научных исследований в составе творческого 

коллектива и педагогического сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание современных методов исследования в избранной области научного знания; современных 

способов сбора, обработки и интерпретации информации по результатам исследования; 

− овладение навыками отбора различных источников информации и работы с ними;  

− овладение навыками осуществления операций анализа и синтеза,  

− овладение навыками саморазвития, самореализации, использования своего творческого потенциала; 

− овладение навыками работы в команде, исследовательском коллективе; 

− развитие умений логически мыслить, разрабатывать научный аппарат исследования; отбирать и 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

− развитие умений использования современных технологий сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

− развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в виде статьи, 

магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной конференции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть блока Б2 — Практики, раздел Научно-исследовательская 

работа. 

Для успешного изучения дисциплины студент использует знания, умения и навыки, полученные на 

предшествующем уровне обучения (в бакалавриате).  

Студент должен 

1) знать: 

− основные мыслительные операции; 

− теоретические и эмпирические методы исследования,  их характеристику; 

− алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

− методологические подходы к научному исследованию, структуру научного аппарата исследования; 

− этапы организации исследовательской работы; 

− организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления научной речи; 

− формы представления результатов исследования; 

− особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся; 

2) уметь: 

−  собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

− анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

3) владеть: 

− основными общими и лингвистическими (литературоведческими) методами научного исследования; 

− способами работы с информационными источниками;  

− средствами оформления результатов лингвистических (литературоведческих) исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

НИРМ является предшествующей для преддипломной практики, написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование НИР: 

 

1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в выбранной 

сфере исследования. 

2. Выбор магистрантом темы исследования. Определение общих этапов 

магистерского исследования. Постановка целей и задач магистерского 

исследования. Определение объекта и предмета магистерского 

исследования. 

3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление противоречий. 

4. Оформление методологического аппарата исследования. 

5. Отбор, обоснование методов и приемов исследования с учетом 

поставленных задач.  



2 Научно-исследовательская 

работа 

1. Подбор и изучение основных научных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования. 

2. Составление обзора научной литературы по теме исследования. 

3. Сбор и обработка языкового материала исследования. 

4. Разработка принципов классификации и описания языкового или 

литературного материала работы. 

3 Подготовка текста 

магистерской диссертации 

1. Написание текста магистерской диссертации. 

2. Оформление текста диссертации. Подготовка приложений. 

4 Представление результатов 

исследования 

1. Подготовка доклада по теме исследования. 

2. Выступление на конференции 

3. Подготовка статьи по теме исследования. 

4. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

5. Публичная защита выполненной работы 

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. — М., 2005. 

2. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков письменной речи. 

— М. : Флинта : Наука, 2011. 

3. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного направления 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Тюмень: Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья, 2014. — 56 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52021.html 

б) дополнительная литература 

1. Котюрова, М.П. Стилистика научной речи. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Хроленко, А.Т., Денисов, А.В. Современные информационные технологии для гуманитариев: 

практическое руководство. — М. : Флинта : Наука, 2007. 

3. Маслова В.А. Современные напрвления в лингвистике. – М.: Академия, 2007. 

4. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014 – 283 с. 

5. Стилистика русского научного дискурса (SRND) [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 138 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Руководство общей программой НИРМ осуществляется научным руководителем магистерской 

программы, руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской диссертации) 

осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Содержание НИРМ студента-магистранта в каждом семестре указывается в индивидуальном плане 

НИРМ (см. приложение 1). План НИРМ разрабатывается магистрантом под руководством научного 

руководителя и утверждается на заседании кафедры.  

НИРМ проводится на выпускающей кафедре университета, осуществляющей подготовку 

магистров. Сроки и продолжительность проведения НИРМ устанавливаются в соответствии с учебными 

планами и календарным графиком учебного процесса.  

Результаты НИРМ отражаются в индивидуальном плане магистранта и в отчете о НИРМ за каждый 

семестр. По результатам выполнения утвержденного плана НИРМ в семестре, студенту-магистранту 

выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). Результаты НИРМ должны быть оформлены в 

письменном виде (отчете) и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о НИРМ с визой научного руководителя должен быть представлен на кафедру. Кроме этого, 

магистрант должен в конце каждого семестра публично доложить о своей научно-исследовательской работе 

на заседании выпускающей кафедры. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИРМ и не 

получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

 

Формы контроля выполнения научно-исследовательской работы магистранта 

В конце каждого семестра студенты отчитываются о проделанной работе на заседании кафедры, 

представляя отчет в письменном виде. Контроль работы осуществляется также в процессе предзащиты 

магистерской диссертации. Окончательный контроль проводится в процессе защиты магистерской 

диссертации. Контроль качества работы осуществляется во время ежегодных студенческих конференций 

ЯГПУ. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются решениями выпускающей 



кафедры и доводятся до сведения выпускников. 

Критерии оценки НИРМ 

− аналитический, а не описательный характер представления результатов исследования; 

− самостоятельность в определении цели и задач исследования, в подборе методов исследования, 

формулировании проблем и гипотез исследования; 

− грамотное использование основных научно-исследовательских категорий, терминов, понятий; 

− умение самостоятельно искать необходимую информацию с использованием различных источников, в том 

числе и информационных; 

− умение самостоятельно обосновывать и описывать степень разработанности проблемы исследования; 

− адекватное использование методов математической статистики при обработке результатов исследования; 

− самостоятельное соблюдение графика научной работы без жесткого контроля со стороны руководителя 

магистерской программы и научного руководителя. 

 

Примерный график научно-исследовательской работы магистранта в семестре 

1 год обучения 

1 семестр 

Сентябрь – декабрь — работа по плану научно-исследовательской работы в семестре. 

Сентябрь (1-2-я недели) — определение студентом научного руководителя, выбор темы магистерской 

диссертации. 

Сентябрь (3-4-я недели) – октябрь (1-3-я недели) — определение объекта и предмета исследования, 

определение его актуальности, новизны, цели и задач, формулировка рабочей гипотезы исследования, 

обсуждение предполагаемой структуры исследования. 

Октябрь (1-3-я недели) — подготовка обоснования выбора темы, оформление индивидуального плана научно-

исследовательской работы. 

Октябрь (4-я неделя) — утверждение темы магистерской диссертации на заседании кафедры. 

Ноябрь – январь — сбор фактического материала по теме исследования. 

Ноябрь – январь — изучение научных источников, формирование библиографической основы исследования. 

Январь — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на заседании кафедры.  

2 семестр 

Февраль – июнь — работа по плану научно-исследовательской работы в семестре. 

Февраль – июнь — сбор фактического материала по теме исследования. 

Февраль – июнь — изучение научных источников, формирование библиографической основы исследования. 

Февраль – июнь — анализ фактического материала по теме исследования. 

Март — выступление на студенческой конференции ЯГПУ. 

Апрель – май — работа над текстом исследования (написание чернового варианта введения и теоретической 

главы). 

Начало июня — обсуждение с научным руководителем итогов первого года исследовательской работы, 

корректировка плана научно-исследовательской работы. 

Июнь — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на заседании кафедры. 

2 год обучения 

3 семестр 

Сентябрь – декабрь — работа по плану научно-исследовательской работы в семестре.  

Сентябрь – октябрь — завершение сбора фактического материала по теме исследования. 

Сентябрь – октябрь — завершение изучения научных источников, формирования библиографической основы 

исследования. 

Сентябрь – декабрь — анализ фактического материала по теме исследования. 

Сентябрь – декабрь — работа над текстом исследования (написание исследовательских глав, подготовка 

методического приложения). 

Сентябрь – декабрь — подготовка текста статьи по теме исследования для публикации в сборнике научных 

статей магистрантов ФРФиК. 

Январь — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на заседании кафедры. 

4 семестр 

Февраль – май — работа по плану научно-исследовательской работы в семестре. 

Февраль – апрель — работа над текстом исследования (создание полного варианта текста магистерской 

диссертации) 

Март — выступление на студенческой конференции ЯГПУ. 

Апрель — предзащита магистерской диссертации на заседании кафедры. 

Апрель — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на заседании кафедры. 

Апрель (3-4-я недели) – май (1-2-я недели) — доработка текста магистерской диссертации, правка печатного 

текста диссертации, техническая редактура текста; переплетение / брошюрование работы. 

Май — представление печатного и электронного вариантов текста магистерской диссертации на кафедру 

русской языка и рецензентам работы, размещение электронной версии диссертации в сети Интернет. 



Июнь — защита магистерской диссертации. 

 



Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра русского языка 

 

Индивидуальный план 

научно-исследовательской работы студента магистратуры 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

магистерская программа (профиль) Русский язык и литература 

форма обучения очная 

 

ФИО___________________________________________________ 

Год поступления:____________ 

Год окончания: _____________ 

 

Тема магистерской диссертации:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность ФИО) 

________________________________________________________________________________ 

«Согласовано» 

_________________ (_____________________________) 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

«____»_________________20__ г.   

 

 

 

 

Тема магистерской диссертации утверждена на заседании кафедры русского языка 

«___» ____________ 20__ г., протокол № ___ 

Зав. кафедрой русского языка    Е.Н. Лагузова 

Руководитель образовательной программы:   Е.М.Болдырева 

«____»_________________20__ г.   

 

 

Отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы утвержден на заседании кафедры русского 

языка 

«___» ____________ 20__ г., протокол № ___ 

Зав. кафедрой русского языка    Е.Н. Лагузова 

Руководители образовательной программы:   Е.М.Болдырева 

       М.Ю.Егоров 
 

 

 

  



Год обучения ______________ 

Семестр _________________ 

 

№  

Вид работы 

Срок 

выполнения 

Отметка научного 

руководителя 

о выполнении, подпись  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Магистрант ___________(___________________________)  
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

__.__.20____ г. 

 

«Согласовано» 

Научный руководитель: ___________ (_____________________)  
(подпись)  (расшифровка подписи) 

__.__.20____ г. 

 

Аттестация работы магистранта научным руководителем ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

План научно-исследовательской работы утвержден на заседании кафедры русского языка 

«___» ____________ 20__ г., протокол № ___ 

Зав. кафедрой русского языка    Е.Н. Лагузова 

Руководитель образовательной программы:   Е.М.Болдырева 

 

Отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы в _____ семестре утвержден на заседании 

кафедры русского языка 

«___» ____________ 20__ г., протокол № ___ 

Зав. кафедрой русского языка    Е.Н. Лагузова 

Руководители образовательной программы:   Е.М.Болдырева 

       М.Ю.Егоров 

 



Приложение 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра русской литературы 

 

Индивидуальный план 

научно-исследовательской работы студента магистратуры 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

магистерская программа (профиль) Русский язык и литература 

форма обучения очная 

 

ФИО___________________________________________________ 

Год поступления:____________ 

Год окончания: _____________ 

 

Тема магистерской диссертации:____________________________________________________ 
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