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Рабочая программа предназначена для проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.05 

- Педагогическое образование (профили «Русский язык» и «Литература»") в 10-ом 

семестре. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и 

«Литература», утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016. 

 

 

1.  
  



 
 

1. Цели производственной 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 ОПОП    

Научно-исследовательская работа (Б2.В.02.03(Н)) является обязательным этапом 

обучения бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Русский язык» и «Литература», входит в блок «Практики» 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 

профессиональных компетенций: 

− способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

− готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11);  

− способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

4. Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

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. 

Паспорт компетенций 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 Способность 

использовать основы 

Знает:  

− основы философских учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения;  



 
 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

− основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества;  

− основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

− механизмы и формы социальных отношений;  

− философские основы развития проблемы ценностей и ценностных 

ориентаций;  

− понятие научного мировоззрения;  

− основы системного подхода как общенаучного метода.  

Умеет:  

− ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных 

знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения;  

− осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя 

основы философских и социально-гуманитарных знаний;  

− переносить теоретические знания на практические действия;  

− оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной 

задачи) 

Владеет:  

− навыками философского мышления для выработки эволюционного, 

системного, синергетического взглядов на проблемы общества;  

− навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;  

− навыками формирования патриотического отношения и гражданской 

позиции при решении социальных задач;  

− 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. 

ПК- 11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

− основные категории и понятия филологии и методики как наук и 

специфику их использования;  

− основные методы филологических и педагогических исследований, 

их сущность и общее содержание;  

− теоретические основы и научные достижения в области 

преподаваемой дисциплины; 

− основы научно-исследовательской деятельности в предметной 

области «Русский язык и литература»;  

− основы обработки и анализа научной информации   

Умеет:  

− с научных позиций обобщать педагогический опыт и теоретические 

знания в соответствующей предметной области; 

− определять задачи исследования и методы их решения в 

соответствии с целями профессиональной деятельности;  

− применять полученные в исследовании результаты в собственной 

педагогической деятельности, в работе образовательной 

организации, в дальнейшей научной работе. 

Владеет:  

− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы в соответствующей предметной области;  

− навыками постановки и  решения исследовательских задач в области 

образования; 

− способностью логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования 

ПК- 12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

Знает:  

− современные научные достижения в профессиональной сфере; 

− основы планирования научно-исследовательской работы;  

− методы педагогических исследований;  



 
 

обучающихся 

 

 

− современные информационные технологии;  

− способы представления результатов научных исследований 

Умеет:  

− планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся 

по соответствующим  направлениям предметной области «Русский 

язык и литература»;  

− анализировать результаты научных исследований в области 

филологии совместно с обучающимися;  

− осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися, в 

том числе с применением современных информационных 

технологий,  при проведении ими научно-исследовательской работы, 

оказывать содействие в подготовке к участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, 

интеллектуальных марафонах, турнирах и ученических 

конференциях 

Владеет:  

− навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся по актуальным направлениям 

предметной области «Русский язык» и «Литература»;  

− способами организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, школьных научных сообществ 

 

5. 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     4 

2 В том числе - консультации по прохождению практики 4 

3 Самостоятельная работа (всего)  104 

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 

Организационный  

 

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 

 

 

Итоговый 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-  

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 выпускной квалификационной работы; 

− электронные интернет-источники, посвященные теме выпускной квалификационной 

работы;  

− методические рекомендации по прохождению преддипломной практики.  

 

Примеры оформления библиографического описания  

Книги одного автора:  

Блажевич Н. В. Универсалии языка науки: Философско-методологические аспекты : Учеб- 

ное пособие. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1999. – 120 с.  

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков: [Перевод с англ. А.Д. 

Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной]. – М. :Языки русской культуры, 1999. – 780 с.  

BoothV. Communicating in science: Writing and speaking. – Cambridge :CambridgeUniv.Press, 

1985. – 68 p.  

Книги двух (трех) авторов:  

Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб.пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т.В. 

Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.:Юристъ, 2002. – 542 с.  

Описание книги под названием:  

История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков [и др.] ; 

отв. ред В. Н. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с.  

Пример описания многотомного издания:  

Издание в целом: Гиппиус З. Н. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос.акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001.  

Отдельный том:  

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Д. Казьмин. – М. : АСТ :Астрель, 

2002. – Ч.2 : Детские болезни. – 503 с.  

Статьи в сборниках научных трудов или коллективных монографиях:  

Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе // 

Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, 

Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

 Статьи в текущей периодике:  

Серебрякова М. И. Дионисий не отпускает: [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. 

обл.]: беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. 

– 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9.  

Авербух К. Я. Терминологическая вариантность: теоретический и прикладной аспекты // 

Вопросы языкознания. – 1986. – № 6. – С. 38 – 49.  

Мовсесян А. Цивилизационные основы мировой экономики / А. Мовсесян, С. Огнивцев // 

Общество и экономика. – 2000. – № 5. – С. 18-35.  



 
 

Описание раздела, главы из книги:  

Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества // Институты 

Европейского союза: учеб.пособие / А. И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – 

Архангельск, 2002. – С. 7–26.  

Авторефераты диссертаций и диссертации:  

Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. :дис. …канд. 

ист. наук : 07.00.02 / И. В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с.  

Алексеева, Л. М. Метафорическое терминопорождение и функции терминов в тексте : 

дис. ... д–ра филол. наук : 10.02.04 / Л. М. Алексеева ; Рос.ун-т дружбы народов. - М., 

1999. - 227 с.  

Bowker L. A multidimensional approach to classification in terminology: working within a com- 

putational framework: PhD thesis / L.Bowker; Univ. of Manchester. – Manchester, 1995. – 276 

p.  

Электронные ресурсы:  

Ресурсы локального доступа:  

Под автором  

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс] : 

подгот по 2-му печ.изд. 1880-1882 гг. – Электрон. дан. – М. : АСТ [и др.], 1998. – 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM).  

Под названием  

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ре- 

сурс]: – Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. – М. : Большая 

Рос.энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Ресурсы удаленного доступа:  

Под автором  

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – поздний 

бронзовый век) [Электронный ресурс] // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. – Режим доступа: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

Бычкова Л. С. Конструктивизм [Электронный ресурс] // Культурология 20 век : 

Энциклопе- дия. – Режим доступа : http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1 (дата 

обращения 01.10.2009).  

Мурзак И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века [Электронный ресурс] / 

И. И. Мурзак, А. Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский язык : справ.-информ. портал / Федер. 

агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. - Режим доступа: 

www.gramota.ru/ dinamika.html?sod.htm (дата обращения: 06.012007)  

Под названием  

Жизнь прекрасна, жизнь трагична … [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. 

Луна- чарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; ин-т «Открытое общество». М., 

2001. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru /books/473/ (дата обращения: 17.04.2006).   

 

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:  

- программное обеспечение: программа просмотра электронных документов в формате 

PDF AdobeReader; Архиватор 7zip; Браузер Mozilia Firefox; Офисный пакет Libre Office  

- информационно-справочные системы:  

http://www.iprbookshop.ru/ — электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. 

Учебники и учебные пособия для университетов. Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; 

 http://www.elibrary.ru/  — научная электронная библиотека E-Library: Российские научные 

журналы и сборники статей Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет;  

 

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. 

ОПОП 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 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 «Русский язык» и «Литература», заочная 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 «Русский язык» и «Литература» 

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: «Русский язык» и «Литература» 

 

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: 

− способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

− готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  

− способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

  

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 «Русский язык» и «Литература», 

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 

ОК-1, ПК-11, ПК-12 Участие в установочной конференции 6 

min 

10 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Формируемые компетенции  Форма работы  Количество баллов 

 

 

ОК-1, ПК-11, ПК-12 Подготовка списка использованной 

литературы и теоретической части ВКР 

16 

min 

30 

max 

 

 

ОК-1, ПК-11, ПК-12 Проведение мероприятия по теме ВКР 11 

min 

20 

max 

 

 

ОК-1, ПК-11, ПК-12 Подготовка текста доклада и презентации 6 

min 

10 

max 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

Формируемые компетенции Форма работы  Количество баллов 

 

 

ОК-1, ПК-11, ПК-12   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, 

55 – 73 – удовлетворительно, 

Менее 60 – неудовлетворительно. 

 

 

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

 

 

 

Научный руководитель ________________   ___________________________ 

 

                                                                          __________ 20------ г. 
 

 


