
1 курс, очная форма обучения 

Содержание прохождения практики  

«Научно-исследовательская работа» (НИР 1)  

во 2 семестре 2018/19 уч.г.: 
 

Сроки прохождения практики «Научно-исследовательская работа» (НИР 1) во 2 

семестре 2018/19 уч.г.:  с 04 февраля по 14 апреля 2019г. (10 недель). 

 

Результаты практики «НИР 1» магистрантов 1 курса, контролируемые 

научным руководителем:  

1 неделя: выбор темы исследования (в рамках ВКР). 

2 неделя: составление плана реферата. 

3 неделя: обоснование цели и задач исследования, его теоретических и 

методологических основ (актуальность, новизна, теоретическая и практическая 

значимость). 

4-5 недели: составление библиографии. 

6-9 недели: анализ и реферирование теоретической литературы по теме 

исследования; подготовка реферата. 

10 неделя: оформление отчета и дневника о прохождении практики «НИР 1». 

 

Результаты практики фиксируются в Индивидуальном плане-графике практики 

«НИР 1» магистранта. 

 

Обязательная отчетная документация магистранта 1 курса: 

1. Оформленный дневник о прохождении практики «НИР 1». 

2. Отчет о прохождении практики «НИР 1». 

3. Заверенный Индивидуальный план-график практики «НИР 1» магистранта. 

4. Реферат. 

 

Сдача отчетной документации научному руководителю должна быть 

произведена не позднее чем через 10 дней после окончания практики «НИР 1». 

 

В отчетную документацию могут также входить ксерокопии опубликованных 

тезисов и статей, сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие участие в 

конференциях, конкурсах, семинарах, стажировках, грантах и т.п. 

 

При условии сдачи отчетной документации в полном объеме в указанные 

сроки магистранту выставляется зачет с оценкой. 

 

Отчет о прохождении практики «НИР 1» магистранта включает: 

1. тему НИР; 

2. содержание проделанной НИР (заполняется магистрантом); 

3. заключение научного руководителя. 

 

 

 



 

 

Требования по написанию реферата по итогам НИР 1 

Целью реферата является обобщение промежуточных результатов научных 

исследований в рамках темы ВКР.  

Определение темы реферата. 
Магистранты определяют темы рефератов в соответствии с профилем подготовки: 

«Иностранные языки для международной деятельности» 

 

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:  

1. Оформление реферата. 
Объем работы составляет не менее 25 машинописных страниц (14 шрифт, через 

полтора интервала, страницы нумеруются).  Работа представляется научному 

руководителю в бумажном и электронном виде. Библиография и ссылки оформляются 

в соответствии с библиографическими требованиями ГОСТ.  

2. Структура реферата. 
Текст реферата состоит из таких разделов, как Титульный лист, Введение, Основная 

часть, Заключение, Библиография. 

Введение включает обоснование актуальности, объект и предмет исследования, цель, 

задачи, методы исследования, теоретическую и практическую значимость 

исследования. 

Раздел «Основная часть» состоит из разделов (глав), разделенных на параграфы. Как 

правило, в  параграфе дается решение одной из задач исследования. Задача 

указывается в начале параграфа, а в конце формулируется предлагаемое решение. В 

конце каждого раздела (главы) формулируются основные выводы. 

Раздел «Заключение» содержит основные результаты работы. Эти тезисы должны 

быть четко и сжато сформулированы. Кроме того, все понятия, используемые в 

выводах, должны быть определены в работе, а сами выводы аргументированы в 

основном тексте. Каждой задаче, сформулированной во Введении, должен 

соответствовать тезис в Заключении, и каждому тезису должна соответствовать 

задача.  

В разделе «Библиография» приводится правильно оформленный список литературы 

согласно ГОСТ. В такой список, в зависимости от специфики исследования, должно 

входить не менее 25 названий. Большая часть из списка литературы должна быть 

издана за последние 5-10 лет. 

Критерии оценки реферата: 

-соответствие содержания теме; 

-актуальность работы; 

-адекватные формулировки проблемы, цели, задач, основных результатов 

исследования; 

-полнота обзора литературы по теме исследования; 

-владение методологией теоретического исследования и аналитическим стилем 

изложения; 

-аргументированность и самостоятельность полученных результатов. 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ, МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на тему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Выполнил студент: 

                                                                          1 курса ФЛМСиПК  гр. ___________ 

                                                                          Ф.И.О. _________________________ 

                                                         

                                                      _____________________ 

                                               (подпись) 

                                                                                                              

 

                                                                             Проверил: 

                                                                               Руководитель НИР 1 

                                                                               к.п.н., доц. каф. АЛиП Мирончева О.А. 

 

                                                                                          ___________________ 

                                               (подпись) 

 

                                                                                          Дата:_______________ 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  2019 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРАКТИКИ  

«Научно-исследовательская работа» (НИР 1)  
МАГИСТРАНТА 

             ГРУППЫ______________ 

 

(ФИО) 
ВО   _II__  СЕМЕСТРЕ 2018/2019       УЧЕБНОГО ГОДА 

Очная форма обучения 

Срок прохождения практики с__________ по_________ 

Место прохождения практики:___каф. АЛиП ИМО____________  

 

№ Этапы прохождения Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнения 

Подпись 

руководителя 

практики 

ФИО  

руководителя 

практики  

1 

 

Выбор темы 

исследования  

   Борисова С.А. 

2 Составление плана 

реферата 

 

   Борисова С.А. 

3 

 

Обоснование цели и 

задач исследования, его 

теоретических и 

методологических 

основ (актуальность, 

новизна, теоретическая 

и практическая 

значимость) 

   Борисова С.А. 

4 

 

Составление 

библиографии 

   Борисова С.А. 

5 Анализ и 

реферирование 

теоретической 

литературы по теме 

исследования; 

подготовка реферата 

   Борисова С.А. 

6 Оформление отчета и 

дневника о 

прохождении практики 

«НИР 1» 

   Борисова С.А. 

      

 

Примечание: в список этапов может быть также включена подготовка научных публикаций, тезисов 

научно-практических конференций и иные виды работ на усмотрение руководителя практики НИР 1. 

 

 



 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

ГРУППЫ___________________ 

 

(ФИО) 

ВО   _II_  СЕМЕСТРЕ 2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

Направление подготовки: «45.04.01 Филология» 

Профиль: «Иностранные языки для международной деятельности» 

Форма обучения: очная 

Научный руководитель: д.ф.н., проф. каф. АЛиП Борисова С.А. 

 

Тема НИР: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

Содержание проделанной НИР: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Заключение научного руководителя: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                     _____________ /                            /         
                                                                                (подпись)              (расшифровка)                                                              

                                                                   «____»___________ 20       г.                                
 

 

Руководитель практики НИР 1           _____________/                        /          
                                                                       (подпись)                     (расшифровка)                                                              

                                                                   «____»____________20       г.  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


