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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель научно-исследовательской работы – формирование опыта использования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-11. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-11. Способен 
использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 
уровнем обучения) 

и в области 

образования 

ПК-11.1. использует теоретические и практические знания в 
областях математики и информатики для постановки и 

решения исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике 

для объяснения актуальных проблем и тенденций в области 
образования 

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам 
математики и информатики процесса с использованием 

научных и текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Задачи, решаемые в ходе практики:  

 закреплять, углублять и учить применять теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности;  

 совершенствовать умения и навыки, необходимые для решения 

исследовательских задач в области образования в соответствии с темой бакалаврской 

работы;  
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 формировать умения подбирать, классифицировать, анализировать и 

обобщать материал при написании выпускной квалификационной работы и научной 

статьи/тезисов;  

 формировать умения, необходимые для публичной защиты результатов 

научно-исследовательской деятельности;  

 совершенствовать культуру научно-исследовательской деятельности.  

- развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с 

результатами работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Научно-исследовательская работа Б2.В.01.01(Н) относится к вариативной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

«Математика» и «Информатика».  

Практика является составной частью образовательной программы и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся 

в профессионально-практической подготовке обучающихся. В период научно-

исследовательской деятельности у студентов совершенствуются умения 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образованияВид практики: 

производственная.  

Тип практики: научно-исследовательская работа.  

Способы проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики 

Общая трудоемкость практики 3 ЗЕ (108 часов)   

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 2 недели, 

сроки проведения определены календарным учебным графиком учебного плана:  
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Форма обучения  Курс (семестр)  

очная           5 курс  10 семестр  

заочная 6 курс 11 семестр 

Научно-исследовательская работа проводится в ЧГПУ либо в профильной 

организации, расположенной на территории города Грозный.  

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

и индикаторами достижения компетенций)  

Процесс прохождения практики состоит из этапов: подготовительный;  

основной; заключительный; контроль.  

 

Технологическая карта                                   

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (элемента 

модуля) 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный этап - планирование научно-

исследовательской работы, включая 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ; - планирование 

темы научно-исследовательской работы; 

- составление плана научно-

исследовательской работы с указанием 

основных мероприятий и сроков 

реализации 

ПК-11 

2 Организация практики - содержательная формулировка задачи 

исследования, виды и объем результатов, 

которые должны быть получены; - 

формирование библиографического 

списка литературы 

ПК-11 

3 Научно-

исследовательский этап 
 постановка задачи исследования;  

выбор методов решения;  сбор и анализ 

требований;  разработка методики 

обработки экспериментальных данных;  

проектирование и разработка 

программных проектов;  проведение 

расчетов 

ПК-11 
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4 Аттестация полученных 

результатов  
 анализ полученных результатов ПК-11 

5 Заключительный этап - подготовка отчетной документации по 

итогам практики; - составление и 

оформление отчета о прохождении 

практики; - сдача отчета о практике на 

кафедру; - публикация результатов 

ПК-11 

  

Форма отчетности  

Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета, 

включая анализ всех видов деятельности, осуществленных в период учебной 

практики. Представление и защита результатов практики на итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета по итогам практики 

руководителю. Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), оценка по практике ставится по 

результатам проверки отчетной документации и собеседования.   

 

6.   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ:  

Требования к содержанию дневника по производственной практике 

 

Отчет об итогах НИР, включающий:  

 титульный лист;  

 содержание (оглавление) отчета; 

  анализ всех видов деятельности в период практики;  

 материалы: письменный обзор научно-теоретических и/или методических 

журналов и/или электронных ресурсов в сети Интернет;  

библиографический список по теме исследования ВКР;  

представленный в печатном виде текст введения и плана-проспекта ВКР; 

индивидуальное задание.  
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Оценка  Уровень подготовки  

Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

(отлично)  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается грамотное и 

целесообразное использование способов и приёмов устной и письменной 

коммуникации.  

Компоненты ВКР аккуратно оформлены в соответствии с требованиями. 

В докладе обосновано и целесообразно описаны траектории 

профессионального самообразования.  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается высокий уровень 

сформированности положительной мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности педагога, приводятся обоснованные 

аргументы в пользу ее социальной значимости. 

Во всех материалах ВКР и в докладе демонстрируется грамотное 

использование профессиональной терминологии и соблюдение 

профессиональной этики. 

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций 

(хорошо) 

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается грамотное и 

целесообразное использование способов и приёмов устной и письменной 

коммуникации.  

Компоненты ВКР аккуратно оформлены в соответствии с требованиями. 

В докладе обосновано и целесообразно описаны траектории 

профессионального самообразования.  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается высокий уровень 

сформированности положительной мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности педагога, приводятся обоснованные 

аргументы в пользу ее социальной значимости. 

Во всех материалах ВКР и в докладе демонстрируется грамотное 

использование профессиональной терминологии и соблюдение 

профессиональной этики. 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

(удовлетворительно)  

  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается грамотное и 

целесообразное использование способов и приёмов устной и письменной 

коммуникации.  

Компоненты ВКР аккуратно оформлены в соответствии с требованиями. 

В докладе обосновано и целесообразно описаны траектории 

профессионального самообразования.  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается высокий уровень 

сформированности положительной мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности педагога, приводятся обоснованные 

аргументы в пользу ее социальной значимости. 

Во всех материалах ВКР и в докладе демонстрируется грамотное 

использование профессиональной терминологии и соблюдение 

профессиональной этики. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература:  

1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований: учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468947 

2. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для 

вузов / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06813-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470458 

3. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа: учебное пособие для 

вузов / В. И. Горовая. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479051  

4.  Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация: учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09444-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474288  

б) дополнительная литература:  

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02890-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472343  

https://urait.ru/bcode/468947
https://urait.ru/bcode/470458
https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/474288
https://urait.ru/bcode/472343
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2. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06257-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471112 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологий, используемые при проведении практики 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут 

применяться следующие информационные технологии: 

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем (приложение ZOOM); 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения 

требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

 

 

 Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов практики; 

https://urait.ru/bcode/471112
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– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: (ноутбук, проектор, экран).  

№ 
п/п 

Название 
программы/Системы 

Описание программы/Системы 

 MS Word 

Текстовый процессор, предназначенный для создания, 
просмотра и редактирования текстовых документов, с 
локальным применением простейших форм таблично-
матричных алгоритмов. 

 MS Excel 

Программа для работы с электронными таблицами, 
предоставляет возможности статистических расчётов, 
графические инструменты и язык макропрограммирования 
VBA. 

 MS PowerPoint 

Программа подготовки презентаций. Материалы, 

подготовленные с помощью PowerPoint предназначены для 
отображения на большом экране - через проектор, либо 
телевизионный экран большого размера. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧГПУ. 

Место прохождения практики должно соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и 

нормам охраны здоровья обучающихся. Место практики должно быть оснащено 

техническими и программными средствами, необходимыми для выполнения целей и 

задач практики: портативными и/или стационарными компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в том числе 

предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в открытых и 

закрытых специализированных базах данных. Конкретное материально-техническое 

обеспечение практики и права доступа студента к информационным ресурсам 

определяются руководителем конкретного студента, исходя из задания на практику. 

В период прохождения практики студент может воспользоваться имеющимися 

специальными помещениями, оснащенными в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости 

создания специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее 

чем за 1 месяц до начала практики подает письменное заявление с указанием его 

индивидуальных особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, 

сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
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образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;  

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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