
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 
 

УТВЕРЖДЕНА:  

решением Учебно-методического 

совета ЧГПУ от 24.05.2021, 

протокол №9 

 

Председатель     _______________ 

С. А. Гончаров 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

производственной практики 

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Направление подготовки 

 44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профили подготовки 

«Русский язык» и «Литература»  

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

  

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема: 2021 

 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Общая трудоемкость: 108 ч./3 з.е. 

Способ проведения: стационарная/выездная.  

Форма проведения: рассредоточенная.  

 

 

Грозный – 2021  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:41:47
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 
 

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской работы является формирование опыта использования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  

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; 

− 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. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Научно-исследовательская работа (Б2.В.01(Н)) является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык» 

и «Литература», входит в блок «Практики» части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

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 образования. Прохождение 

студентами производственной практики осуществляется после изучения основных 

дисциплин. Научно-исследовательская работа опирается на следующие дисциплины 

учебного плана: «Современный русский язык», «Общее языкознание». «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Методика обучения русскому языку», 

«Методика обучения литературе» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ   

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций - УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК- 1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 



 
 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

− УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 

задачи. 

ПК- 10 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы профессионального и личностного 

роста. 

ПК-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и личностного 

развития социально-культурных, профессиональных и иных проектах 

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. Интерпретирует лингвистические, историко-литературные, 

культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации исторического развития языка и литературы с 

древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их использования 

в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам лингвистики и литературоведения с 

использованием научных и текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует явления разных уровней литературы как 

культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления творческого и литературного процесса 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет диахроническое синхронное осмысление и анализ 

языковых явлений, истории (русского) языка с целью понимания 

механизмов функционирования и актуальных тенденций развития русского 

языка в контексте современных лингвистических/филологических теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис литературных явлений, определять 

особенности и тенденции отечественного и мирового литературного 

процесса в контексте литературоведческих/филологических теорий и 

методов исследования, актуальных тенденций развития и изучения 

литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные принципы и открытия русских писателей, 

продолжения ими национальных традиций и достижений мировой 

литературы 

ПК-14 Способен 

устанавливать 

ПК-14.1. Готов выявлять связи русского языка и литературы в широком 

культурно-историческом контексте, опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных областей (истории, географии и пр.). 



 
 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) со 

смежными научными 

областями 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, применять принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и интерпретации литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных задач 

ПК-15 Способен определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе проблем и 

тенденций в области русского языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею свои мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную мотивацию 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен: 

знать: 

− понятие научного мировоззрения;  

− основы системного подхода как общенаучного метода; 

− основные понятия филологии как науки и специфику их использования;  

− основные методы филологических и педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание;  

− основы научно-исследовательской деятельности в предметной области «Русский язык» 

и «Литература»;  

− основы обработки и анализа научной информации; 

− современные научные достижения в профессиональной сфере; 

− основы планирования научно-исследовательской работы;  

− методы педагогических исследований;  

− современные информационные технологии;  

− способы представления результатов научных исследований; 

уметь: 

− осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний;  

− переносить теоретические знания на практические действия;  

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в современной филологии;  

− анализировать современные научные достижения в филологии и смежных науках;  

− использовать современные информационные технологии для получения и обработки 

научных данных;  

− на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу; 

владеть: 



 
 

− навыками анализа задачи;   

− способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи;  

− способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы в области филологии;  

− навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

− способностью логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования; 

− навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных категорий 

обучающихся;  

− способами организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

школьных научных сообществ. 

  

4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики   

Согласно ФГОС ВО и учебному плану тип производственной практики: научно-

исследовательская работа; способы проведения практики – выездная и стационарная. 

Форма проведения практики - дискретно по видам практики. 

 

6. Место и время проведения производственной практики   

Исходя из тематики выпускных квалификационных работ, которые 

разрабатываются по проблемам русистики и методики обучения русскому языку и 

литературе, обучающиеся могут проходить практику на кафедре литературы и методики ее 

преподавания или на кафедре русского языка и методики его преподавания, а также и (или) 

в базовых школах, с которыми у ЧГПУ заключены договоры о сотрудничестве и 

прохождении практики.  

Производственная практика по научно-исследовательской работе проводится в 

семестре А. 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

7.1. Объем практики и виды учебной работы 

Объём производственной практики (Научно-исследовательская работа) составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

 Вид учебной работы Всего часов 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем     2 

2 В том числе - консультации по прохождению практики - 

3 Самостоятельная работа (всего)  106 

4 в том числе: отчет 12 

5 Промежуточная аттестация (всего)  0,25 

6 в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем: 

дифференцированный зачет   

0,25 

7 Общий объём практики: часов/зач. ед. 108/3 



 
 

 в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе 

прохождения практики 

4,25 

 

7.2. Содержание практики 

Этап Содержание Форма отчетности 

Первый этап – 

подготовительный  

УК-1 

ПК-1 

ПК-10  

 

Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Определение цели и задач практики применительно к 

теме выпускной квалификационной работы, 

обозначение основных требований, составление 

индивидуального плана прохождения практики. 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

Основной этап – 

профессионально-

поисковый  

 

ПК-1 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПУ-15 

 

Исследовательский этап.  

Сбор теоретического и фактического материала для 

написания выпускной квалификационной работы: 

− изучение электронных и карточных каталогов 

научных библиотек с целью выявления научной и 

специальной литературы по проблеме исследования 

в рамках ВКР; 

− анализ и систематизация научной литературы по 

теме научного исследования в рамках ВКР. 

Проведение познавательного мероприятия в рамках 

работы школьного научного сообщества (конспект 

мероприятия)   

Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Конспекты наиболее 

значимых трудов по теме 

ВКР. 

Библиографический 

список по теме ВКР 

 

 

Третий этап – 

рефлексивно-

оценочный 

 

УК-1 

ПК-1 

ПК-10 

 

Оформление результатов проделанной в ходе практики 

работы в виде отчета, включая анализ всех видов 

деятельности 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Зачет с оценкой  

 

8. Формы отчетности по практике  

По завершении практики студент представляет на кафедру:  

− индивидуальный план проведения научно-исследовательской работы (Приложение 1);  

− совместный рабочий график проведения научно-исследовательской работы 

(Приложение 2); 

− отчет-дневник о проведении научно-исследовательской работы (Приложение 3); 

− материалы научно-исследовательской работы; 

− список литературы по теме научно-исследовательской работы, оформленный в 

соответствии с нормативными требованиями; 

− план-конспект внеклассного мероприятия; 

− отзыв руководителя практики (Приложение 4); 

− карта базы практики (Приложение 5). 

Отчет должен быть составлен в соответствии с индивидуальным заданием на практику 

и отражать фактически выполненную студентом работу. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. Определяющим 

основанием для аттестации является отзыв руководителя практики о выполнении 

индивидуального плана практиканта. 



 
 

Критерии оценивания результатов научно-исследовательской работы представлены 

в «Фонде оценочных средств по результатам производственной практики (научно-

исследовательская работа)». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики формируется 

индивидуально в зависимости от области деятельности и темы выпускной 

квалификационной работы, оно может включать в себя:  

− учебники и учебные пособия, в которых описываются теоретические основы темы 

выпускной квалификационной работы;  

− научные статьи, посвященные вопросам подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

− электронные интернет-источники, посвященные теме выпускной квалификационной 

работы;  

− методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской работе.  

 

9.1. Основная литература, в т.ч. из ЭБС:  

1. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 

[Электронный ресурс]/ Бушенева Ю.И.— Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, 2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14048.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

2. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ 

Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— Электрон.текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 98 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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 

 

9.2. Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:  

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2013.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Стрельникова А.Г. Дипломная работа. Подготовка и оформление [Электронный 

ресурс]/ Стрельникова А.Г.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2010.— 

96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47749.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3. .Шабаев В.Г. Курсовые и дипломные работы. Написание и оформление 

(филологический профиль) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шабаев В.Г.— 

Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 



 
 

технический университет, 2011. — 100 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44799. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3. Перечень информационных технологий:  

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

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

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

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

  

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Минимально необходимый для проведения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя:  

− персональный компьютер;  

− аудитории для учебных занятий и самостоятельной работы.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется также 

в школах, с которыми заключены договоры о сотрудничестве или о проведении практики. 

Все базовые школы располагают необходимым материально-техническим обеспечением: 

компьютерными классами, видео- и аудиотехникой.   

 

11. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов 

практик студентов при освоении обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г., протокол №1. 

ОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. Задание на производственную практику для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, 

согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного 

работодателя. При выборе базы проведения производственной практики учитываются 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics%20Русский%20филологический%20портал%20Рhilology.ru


 
 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов 

труда обучающихся.   



 
 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра __________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

выполняемое в ходе научно-исследовательской работы  

по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

 (профили ____________________, ____________ форма обучения) 

студенткой группы ______________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________ 

База практики: _________________________________________________________ 

 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы: 
Этап Сроки Содержание Форма отчетности 

Организаци

онный  

 

  Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Определение цели и задач практики 

применительно к теме выпускной 

квалификационной работы, обозначение основных 

требований, составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Отметка о посещении 

установочной конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

  

Основной    Исследовательский этап.  

Сбор теоретического и фактического материала 

для написания выпускной квалификационной 

работы: 

− изучение электронных и карточных каталогов 

научных библиотек с целью выявления научной 

и специальной литературы по проблеме 

исследования в рамках ВКР; 

− анализ и систематизация научной литературы 

по теме научного исследования в рамках ВКР. 

Проведение познавательного мероприятия в рамках 

работы школьного научного сообщества (конспект 

мероприятия)   

Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Конспекты наиболее 

значимых трудов по теме 

ВКР. 

Библиографический список 

по теме ВКР 

 

 

 

План-конспект мероприятия 

 

 

Итоговый   Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Зачет с оценкой  

Срок сдачи студентом отчета по практике: __________________ 

Руководитель научно-исследовательской практики:   ____________  _____________   

Техническое задание на проведение научно-исследовательской работы  получил(а) 

_________20____г. ст-ка гр. _____  __________________ _____________________ . 

Зав.кафедрой ____________________        ____________  ____________________ 
  



 
 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра ____________________________________ 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК  

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование,  

профили _______________________________ 

студент группы _______     _______________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

____________________________________________________________ 

База практики: _________________________________________________________ 

 
№  Этапы 

практики  

Сроки 

выполнения   

Виды деятельности обучающегося  Отметка о 

выполнении  

1  

 

Организац

ионный  

 

  Участие в установочной конференции. 

Составление индивидуального плана прохождения 

практики.  

Ознакомление с базой практики  

Выполнено 

 

 

______________ 

2 Основной   Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. 

Подготовка библиографического списка для 

выпускной квалификационной работы. 

Ознакомление с опытом организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, 

школьных научных сообществ. 

Проведение познавательного мероприятия с целью 

формирования способности руководить учебно-

исследовательской деятельностью учащихся 

Выполнено 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

_______________ 

3  

 

Итоговый   Составление отчета о практике  

Участие в итоговой конференции  

 

Выполнено 
 

 

 

Обучающийся      _____________  _________________________________ 

Руководитель научно-исследовательской работы от ЧГПУ _____________ ______________ 

Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с руководителем 

практики от профильной организации.   

Руководитель практики от образовательного учреждения  

_______________   ___________________ 
           Подпись                расшифровка подписи  

_____   __________20_____ г.    



 
 

Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра ____________________________________ 
 

 

ОТЧЕТ-ДНЕВНИК 

о научно-исследовательской работе 

студентки гр. _______    _____________ формы обучения 

________________________________  

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование 

Профили: ______________________________________ 

 

База практики: ____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________ 

Проверили: 

1. Руководитель от базы практики 

_____________________________________________________ 
                  (должность, ФИО) 

___________________________________  
     (оценка)        (подпись) 

 _________________ 
МП (дата) 

2. Научный руководитель 

______________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

___________ _________________________ 
  (оценка) (подпись) 

 _________________ 
   (дата) 

 

Оценка с учетом защиты:         _____________________ 

Зав.кафедрой   _________________________________________________ 

                                     ____________________  _____________ 

 

 

 

 

Грозный – 20____ 
 

 

 

  



 
 

Общая характеристика выполнения индивидуального плана научно-

исследовательской работы 

 
1 Практикант  Ст-ка гр. __________________________________ 

 

2 Тема ВКР ______________________________________ 

3 Научный 

руководитель 

________________________________________ 

4. Цели и задачи 

практики 

Цель научно-исследовательской работы – формирование опыта использования 

общекультурных и профессиональных компетенций при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

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; 

− 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 

5 Требования к 

результатам 

практики 

Процесс НИР направлен на формирование следующих компетенций: 

УК- 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК- 10 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

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-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций 

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения)  

  

Ход выполнения индивидуального задания к практике 

6 Этапы  

прохождения 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным

планом  

Организаци

онный  

 

Даты Участие в установочной конференции по 

практике  

 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики  

 

Ознакомление с базой практики  

Основной   

 

 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения. 

 

Подготовка библиографического списка 

для ВКР. 

 



 
 

Проведение познавательного мероприятия 

в рамках работы школьного научного 

сообщества (в приложении - конспект 

мероприятия) 

Итоговый   Составление отчета о практике 

 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике. 

 

Участие в итоговой конференции   

 

Результаты практики 

 

I Содержание 

работы 

Результат этапа Отметк

а о 

выполн

ении 

Подпис

ь 

руковод

ителя 

1.     

2.     

2.     

3.     

4     

5     

 

 

Срок сдачи отчета по практике: ________________________ 

 

Студент:    ________________    ________________________ 

  



 
 

Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

 

Кафедра ____________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

о научно-исследовательской работе по направлению  

44.03.05 Педагогическое образование, профили __________________________, 

студентки группы ______    _____________ формы обучения 

__________________________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_________________________________________________ 
 

База практики: _______________________________________ 

 

1. Степень и качество выполнения студентом предложенного задания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Степень готовности теоретической части ВКР, указать, что необходимо доработать 

(если доработка необходима) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рейтинг практики 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые компетенции Форма работы Количество баллов 

 

Результат 

  Участие в установочной конференции 6 

min 

10 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Формируемые компетенции  Форма работы  Количество баллов 

 

 

 Подготовка списка использованной 

литературы и теоретической части ВКР 

16 

min 

30 

max 

 

 

 Проведение мероприятия по теме ВКР 11 

min 

20 

max 

 

 

 Подготовка текста доклада и презентации 6 

min 

10 

max 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

Формируемые компетенции Форма работы  Количество баллов 

 

 

    Участие в конференции по итогам практики 

(выступление с докладом) 

16 

min 

30 

max 

 

 

                                               Общее количество баллов                 ИТОГО 55 100  



 
 

min max  

 

Шкала перевода баллов в оценку: 

86 - 100 – отлично, 

74 - 90 – хорошо, 

56 – 73 – удовлетворительно, 

Менее 56 – неудовлетворительно. 

 

 

3. Итоговая оценка (зачет с оценкой по пятибалльной шкале): _________ 

 

 

 

Научный руководитель ________________   ___________________________ 

 

                                                                          __________ 20------ г. 
 

 


