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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью проведения проектной практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработка оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки 

магистерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

– актуальные проблемы политической сферы, локализованные в области языка и 

коммуникации;  

– современные подходы к операционализации научных проблем для построения 

программы перспективного научного исследования; 

уметь:  

- разработать и реализовать исследовательскую программу в области политической 

лингвистики; 

-   осуществлять оценку и интерпретацию результатов исследования, уметь анализировать 

применяемую исследовательскую методологии в свете полученных результатов; 

владеть:     
- навыком оформления библиографических ссылок и библиографического списка в 

соответствии с ГОСТом; 

 

Научно-исследовательская практика базируется на дисциплинах базовой и вариативной 

части ОП, включая все виды учебных дисциплин и научно-исследовательский семинар 

(НИС). 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Разработка плана-проспекта магистерской диссертации 

2. Подготовка и написание библиографического списка диссертации 

3. Подготовка и написание обзорной главы диссертации 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая оценка по научно-исследовательской практике определяется на 

основании следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,7 * Оотчёт-содержание + 0,3 * Оотчет-оформление 

где: 

Оотчёт-содержание – оценка за содержательную часть Отчёта, представляющего собой текст 

введения, обзорной главы и библиографического списка магистерской диссертации; 

Одневник_практики  – оценка за формальную часть Отчета.  

 

Промежуточная аттестация 

Аттестация по практике предполагает проведение экзамена в форме оценки отчетной 

документации результатов практики научным руководителем ВКР и руководителем научно-

исследовательской практики. 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при выполнении заданий к Отчету 

(план-проспект, библиографический список, обзорная глава) на высоком уровне, а также при 

высококачественном оформлении текста обзорной главы и исключительной инициативности 

магистранта; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при выполнении заданий к Отчету (план-

проспект, библиографический список, обзорная глава) на высоком уровне, а также при 

качественном оформлении текста обзорной главы; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при качественном выполнении заданий к 

Отчету (план-проспект, библиографический список, обзорная глава), однако с 

непринципиальными замечаниями со стороны научного руководителя ВКР, а также при 

оформлении текста обзорной главы без грубых ошибок; 

 оценка в 5-4 баллов выставляется в случаях, когда отчет сдан в срок и в целом 

отражают суть заданий, однако с принципиальными замечаниями со стороны научного 

руководителя ВКР, а текст обзорной главы оформлен с ошибками; 

 оценка в 3-2 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненном отчете, который сдан в указанный срок; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете представлены 

небрежные записи, а ключевые задания не выполнены. 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Для аттестации студенту необходимо в течение 6 календарных дней после 

окончания практики предоставить руководителю практики от департамента следующие 

отчётные документы: 

 Отчет, конкретизированный в 3 заданиях, все обязательны к исполнению. 

 

Обязательные требования к представлению Отчёта о прохождении практики: 

 Отчет по практике состоит из 3 самостоятельных заданий, каждое из которых 

является обязательным (план-проспект магистерской диссертации, подготовка 

библиографического списка, подготовка обзорной главы). 

 План-проспект магистерской диссертации включает в себя синопсис и 

оглавление магистерской диссертации. 

 Библиографический список магистерской диссертации включает как минимум 

80 источников (статей, монографий, препринтов по теме магистерской диссертации и т.д.), 

из которых 10% должны составлять источники на иностранных языках. 

 Обзорная глава магистерской диссертации (3 параграфа на основе 80 пунктов 

научной литературы). Объем – 1,5- 2 п.л. 

 

При нарушении сроков сдачи отчётных документов оценка за документы (Орезульт) 

снижается на 2 балла по 10-балльной шкале.  

  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Методология научного исследования: Учебник / Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009204-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544777    

 

2. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2018. — 828 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-

426476 . - Загл. с экрана.  

 

5.2  Дополнительная литература 

3. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учебное пособие / В.Н.Лавриненко, Л.М.Путилова. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М. : 

Вузовский учебник, 2008. - 205 с. Гриф МО РФ 

4. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учебник / В.И.Добреньков, 

А.И.Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 768 с. - (Высшее образование). Гриф МО РФ 

 

http://znanium.com/catalog/product/544777
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-426476
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-426476


5.3        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  Scopus http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com 

2. Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/   
 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

   - мультимедийный проектор с дистанционным управлением 
 

 

 
 

 

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com
https://clarivate.com/products/web-of-science/

