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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: развитие общенаучной и специальной 

компетентности обучающегося в определенной сфере научной деятельности через 

сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного 

тематического исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, 

затрагивающей направленность наличных и будущих интересов обучающегося. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс научно-исследовательской работы магистранта направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую 

для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения 

и оценки, предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации. 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.   

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.  

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта.  

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта. 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами.  

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

− УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

ОПК-8.1. Знает:  

− особенности педагогической деятельности;  

− требования к субъектам педагогической деятельности;  

− результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности.  

ОПК-8.2. Умеет:  
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская работа Б2.В.01.01(Н) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 2 «Практики» учебного плана 

знаний и результатов 

исследований 

− использовать современные специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической деятельности. 

 ОПК-8.3. Владеет:  

− методами, формами и средствами педагогической деятельности;  

− осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных исследований 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы в области 

теории и практики 

обучения русскому 

языку как иностранному 

с использованием 

современных методов и 

технологий   в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

ПК-1.1. Знает:  

− концептуальные положения и требования к организации образовательного 

процесса по теории и практике обучения русскому языку как иностранному, 

определяемые ФГОС соответствующего уровня образования;  

− компоненты и характеристику современного образовательного процесса; 

− особенности проектирования образовательного процесса обучения русскому 

языку как иностранному в образовательных организациях соответствующих 

уровней образования; 

− структуру процесса обучения русскому языку как иностранному в 

образовательном учреждении общего образования, образовательных 

организациях СПО и ВО;  

− предметное содержание, организационные формы, методы и средства обучения 

русскому языку как иностранному в образовательных организациях 

соответствующих уровней образования; 

− современные образовательные технологии и основания для их выбора в целях 

достижения результатов обучения русскому языку как иностранному.  

ПК-1.2. Умеет: 

− характеризовать процесс обучения русскому языку как иностранному как 

взаимосвязь процессов учения и преподавания;  

− реализовывать взаимосвязь целей обучения русскому языку как иностранному и 

целей образования на соответствующих уровнях; 

− использовать различные информационные ресурсы для отбора содержания 

образования в области теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному;  

− проектировать предметную образовательную среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным содержанием, методикой обучения русскому языку как 

иностранному в образовательном учреждении общего образования и вузе; 

современными методами и технологиями обучения с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня 

ПК-3. Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

научной информации в 

целях исследования 

проблем образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-3.1. Знает:  

− источники научной информации, необходимой для обновления содержания 

образования в области обучения русскому языку как иностранному;  

− методы работы с научной информацией; 

− приемы дидактической обработки научной информации в целях ее 

трансформации в учебное содержание.  

ПК-3.2. Умеет:  

− вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактическую 

обработку и адаптацию научных текстов в целях их перевода в учебные 

материалы  

ПК-3.3. Владеет:  

- методами работы с научной информацией и учебными текстами. 
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образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный», реализуется в 

течение всех лет обучения. 

Научно-исследовательская практика – это важный этап подготовки студентов к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности и 

работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, в Центре изучения 

русского языка ЧГПУ при кафедре русского языка и методики его проведения. Организация 

практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью. 

Объем практики составляет в 1-5-ом семестрах: 

на 1-ом курсе – 4 недели; 6 з.е., 216 ч.;  

на 2-ом курсе – 4 недели; 6 з.е., 216 ч.; 

на 3-ем  курсе – 8 недель, 432 ч. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Этапы практики и виды деятельности 

ЭТАП Виды деятельности Формируемые 

компетенции 

Форма отчетности 

1 КУРС 

ОРГАНИЗАЦ

ИОННЫЙ  

 

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. 

Создание на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа» 

УК-2;  

УК-4;  

ПК-3 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

Портфолио магистранта. 

 

 

ОСНОВНОЙ 

ИССЛЕДОВАТ

ЕЛЬСКИЙ 

ЭТАП 

1 семестр: 2 недели, 108 ч. 

Анализ и систематизация научной информации 

по теме, предоставленной руководителем 

научно-исследовательской практики:  

− ознакомление с проблематикой НИР по теме 

исследования с ориентацией на исследование 

актуальных проблем современной науки и 

практики в области педагогического 

образования; 

− ознакомление с новейшими результатами 

исследований в смежных и пограничных 

областях науки; 

− изучение имеющихся возможностей 

образовательной среды базы практики и 

проектирование новых условий, в том числе 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

 Библиографический 

список (черновик) 

 Тесты конспектов 

исследований по теме 
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информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

− беседы и консультации со специалистами-

практиками 

2-ой семестр: 2 недели, 108 ч. 

− изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

− ознакомление с каталогом защищенных 

диссертаций;  

− составление библиографического списка по 

теме исследования; 

− подготовка и написание доклада (статьи) по 

теме магистерской диссертации для 

выступления на студенческих научных 

мероприятиях; 

− презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях 

 

 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

 Тезисы докладов по теме 

исследования 

 Статья 

 

ИТОГОВЫЙ Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности. 

Защита отчета о научно-исследовательской 

работе за 1 курс 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

Комплект отчетной 

документации по практике  

 

Аттестация  

2 КУРС 

ОРГАНИЗАЦ

ИОННЫЙ  

 

Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Определение цели и задач практики 

применительно к теме научного исследования, 

обозначение основных требований. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа 

УК-2;  

УК-4;  

ПК-3 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

Портфолио магистранта 

ОСНОВНОЙ 

ИССЛЕДОВАТ

ЕЛЬСКИЙ 

ЭТАП 

3-ий семестр: 2 недели, 108 ч. 

Сбор материала для магистерской 

диссертации, ознакомление с новейшими 

результатами исследований в смежных и 

пограничных областях науки: 

− изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

− подготовка доклада (статьи) по теме 

магистерской диссертации для выступления 

на студенческих научных мероприятиях; 

− презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

Библиографический 

список 

 

Тезисы докладов по теме 

исследования 

 



6 

 

4-ый семестр; 2 недели, 108 ч. 

− сбор материала для магистерской 

диссертации, ознакомление с новейшими 

результатами исследований в смежных и 

пограничных областях науки: 

− изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

− подготовка доклада (статьи) по теме 

магистерской диссертации для выступления 

на студенческих научных мероприятиях; 

− презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях 

− работа над планом-проспектом ВКР; 

− разработка плана-графика работы над 

магистерской диссертацией. 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

 

- Библиографический 

список 

- План-проспект ВКР 

- Проект введения ВКР 

- Первая (теоретическая) 

глава ВКР (черновой 

вариант 

 

 

ИТОГОВЫЙ Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности. 

Защита отчета о научно-исследовательской 

работе за 2 курс 

УК-1 

УК-2  

УК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-3 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Аттестация  

3 КУРС: 8 недель, 216 з.е. 

ОРГАНИЗАЦ

ИОННЫЙ  

 

Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Определение цели и задач практики 

применительно к теме научного исследования, 

обозначение основных требований. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Создание на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа» 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

Заполненный контент 

портфолио 

ОСНОВНОЙ 

ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКИЙ   

Сбор материала и работа над текстом 

магистерской диссертации, ознакомление с 

новейшими результатами исследований в 

смежных и пограничных областях науки: 

− изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

− проведение пилотажного исследования и 

описание его результатов в соответствии со 

взаимодействием и образовательной 

деятельностью участников образовательных 

отношений с учетом закономерностей 

образовательных возможностей 

обучающихся; 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

- Тезисы прослушанных 

докладов/сообщений 

- Тезисы прочитанных 

докладов 

- Материалы педагог. 

эксперимента 

- Статья 
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− обработка и оценка фактов, полученных в 

ходе эксперимента; 

− подготовка доклада (статьи) по теме 

магистерской диссертации для выступления 

на студенческих научных мероприятиях; 

− презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях 

ИТОГОВЫЙ Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности. 

Защита отчета о научно-исследовательской 

работе за 3 курс 

УК-1;  

УК-2;  

УК-4;  

ПК-1; 

 ПК-3 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Зачет с оценкой  

 

5.2.Содержание практики 

Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на овладение приемами 

организации научного исследования, ознакомление с методами обработки 

исследовательского материала, анализ полученных результатов и представление их на 

научно-практических конференциях; овладение компьютерной техникой и компьютерной 

обработкой экспериментальных данных; ознакомление с научными исследованиями ППС 

Института филологии, истории и права ЧГПУ.  

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

исследовательской и организационной работы кафедры русского языка и методики его 

преподавания. Магистранты в процессе практики изучают научно-методические 

материалы: научно-методические разработки, научно-методическую литературу, тематику 

научных направлений кафедры. Активно ведется изучение теоретической литературы по 

выбранной тематике, в том числе достижений отечественной и зарубежной науки. 

Научно-исследовательская практика предусматривает следующие виды 

деятельности: 

− анализ и систематизацию научной информации по темам, предоставленным 

руководителем научно-исследовательской практики; 

− проведение пилотажного исследования и описание его результатов в соответствии со 

взаимодействием и образовательной деятельностью участников образовательных 

отношений с учетом закономерностей образовательных возможностей обучающихся; 

− обработку и оценку фактов, полученных в ходе эксперимента; 

− подготовку и написание научных докладов по теме магистерской диссертации для 

выступления на конференциях и научных семинарах; 

− презентацию докладов на научных конференциях и семинарах; 

− опубликование результатов научно-исследовательской работы студента; 

− написание научной статьи или подготовку аналитического обзора в соответствии с 

темами; 

− оформление результатов научно-исследовательской работы в формате выпускной 

квалификационной работы; 

− подготовку отчетных документов по итогам научно-исследовательской деятельности. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Контроль качества освоения программы научно-исследовательской работы 

осуществляется по следующим критериям: 

 обязательное выполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы;  

 овладение компетенциями, предусмотренными программой научно-исследовательской 

работы;   

 мера самостоятельности и творчества студента;  

 умение творчески применять теоретические знания в практической работе;   

 содержание, качество и оформление документации;   

 своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру;   

 отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление 

активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к 

методической работе, и пр.). 

 

Материалы, необходимые для оценки этапов формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП 

1 курс 

№/п Оценочные средства  Компетенции и этапы их 

формирования 

1 Библиографический список УК-1 (промежуточный этап).  

УК-2 (промежуточный этап).  

УК-4 (промежуточный этап).  

ПК-1 (промежуточный этап) 

ПК-3 (промежуточный этап) 

2 План-проспект ВКР 

 

 

УК-1 (промежуточный этап).  

УК-2 (промежуточный этап).  

УК-4 (промежуточный этап).  

ПК-1 (промежуточный этап) 

ПК-3 (промежуточный этап) 

3 Проект введения ВКР УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

4 Тезисы прослушанных докладов/сообщений и (или) 

тезисы прочитанных докладов 

УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

5 Конспекты/аннотации прочитанных публикаций по теме 

исследования 

УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

 

2 курс 

№/п Оценочные средства  Компетенции и этапы их 

формирования 
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1 Библиографический список УК-1 (промежуточный этап).  

УК-2 (промежуточный этап).  

УК-4 (промежуточный этап).  

ПК-1 (промежуточный этап) 

ПК-3 (промежуточный этап) 

2 План-проспект ВКР 

 

 

УК-1 (промежуточный этап).  

УК-2 (промежуточный этап).  

УК-4 (промежуточный этап).  

ПК-1 (промежуточный этап) 

ПК-3 (промежуточный этап) 

3 Текст ВКР (в черновом варианте) УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

4 Тезисы прослушанных докладов/сообщений и (или) 

тезисы прочитанных докладов 

УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

5 Конспекты/аннотации прочитанных публикаций по теме 

исследования 

УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

 

3 курс 

№/п Оценочные средства  Компетенции и этапы их 

формирования 

1 Текст ВКР (в черновом варианте) УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

2 Тезисы прослушанных докладов/сообщений и (или) 

тезисы прочитанных докладов 

УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

3 Конспекты/аннотации прочитанных публикаций по теме 

исследования 

УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

4 Статья по теме исследования УК-1 (промежуточный этап). 

УК-2 (промежуточный этап). 

УК-4 (промежуточный этап). 

УК-6 (промежуточный этап). 

ПК-2 (промежуточный этап) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточных и 

окончательных результатов прохождения практики 
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Критерии оценки библиографического списка  

1. Соответствие теме ВКР.  

2. Наличие современных работ по проблеме исследования.  

3. Наличие источников на иностранных языках.  

4. Соответствие требованиям оформления библиографического описания.  

 

Критерии оценивания введения ВКР  

1. Обоснованность актуальности темы ВКР.  

2. Ясность и грамотность сформулированной проблемы.  

3. Чѐткость формулировок цели и задач исследования, соответствие им структуры работы.  

4. Грамотность в отборе методов исследования и определении его методологической 

основы.  

5. Обоснованность новизны, теоретической и практической значимости исследования  

 

Критерии оценивания тезисов доклада/сообщения  

1. Постановка проблемы, цели доклада.  

2. Полнота и глубина изложения материала, грамотный анализ научной литературы.  

3. Теоретическая и практическая значимость.  

4. Методология исследования.  

5. Структурированность и целостность текста, логичность изложения материала.  

6. Грамотность оформления списка использованной литературы.  

7. Обоснованность выводов.  

 

Критерии оценивания статьи  

1. Качество аннотации.  

2. Постановка проблемы, цели и задач исследования.  

3. Актуальность проблемы.  

4. Научная новизна.  

5. Полнота и достоверность представленных сведений; объективность изложения.  

6. Теоретическая и практическая значимость.  

7. Методология исследования.  

8. Структурированность и целостность текста, логичность изложения материала.  

9. Обоснованность и аргументированность исследования.  

10. Описание в статье результатов работы; наличие выводов, соответствующих целям и 

задачам исследования.  

11. Ссылочный аппарат, представительность списка литературы.  

12. Язык и стиль статьи, доступность изложения материала.  

 

Критерии оценивания первой (теоретической) главы ВКР  

1. Полнота критического анализа литературы различных типов, включая научную, 

материалы периодической печати, нормативных документов (при наличии), в том числе и 

на иностранных языках.  

2. Обоснованность выбора источников.  

3. Соблюдение правил к оформлению.  
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Требования к структуре и оформлению первой (теоретической) главы ВКР  

В главе выделяются параграфы, количество которых обусловлено 

исследовательскими задачами. К главе прилагается список использованной литературы. 

Требования к оформлению 

Текст набирается на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А 4, 

размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman. Межстрочный интервал – полуторный. В 

параметрах страницы устанавливаются поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 

см, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1, 25.  

Глава и параграфы озаглавливаются. Параграфы нумеруются арабскими цифрами, 

например: 1.1. – первый параграф первой главы. Заголовки печатаются симметрично 

тексту. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать 

заголовки не следует. Их выделяют более жирным шрифтом. До и после названий глав, 

параграфов пропускается одна строка.  

Список литературы должен быть пронумерован (нумерация сплошная от начала до 

конца), так как отсутствие нумерации лишает возможности применять отсылки от него к 

тексту. При отсылках к источнику, описание которого включено в список, в тексте работы 

после упоминания о нем указывается в квадратных скобках номер, под которым оно 

значится в списке, а после запятой номер страницы, откуда приводится цитата. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

библиографического описания источников ГОСТ-2008. 

 

Рейтинг-план практики 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля  Контрольные мероприятия Мин. кол-

во баллов 

40 

Макс. кол-

во баллов 

80 

Текущий 

контроль 

1. Библиографический список  5 10 

2. План-проспект ВКР  5 10 

3. Рефераты/аннотации публикаций по теме исследования  5 10 

4. Ведение портфолио  5 10 

5. Тезисы прослушанных докладов/сообщений и (или) тезисы 

прочитанных докладов 

5 10 

6. Статьи по теме исследования  5 10 

7. Текст ВКР  10 20 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

Оформление отчетной документации и собеседование с 

научным руководителем  

10 20 

 Итого 50 100 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов  «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 баллов  «хорошо» 
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от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» Неудовлетворител

ьно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Критерий 1 

Знает 

- методику 

постановки 

цели и определения 

способов ее 

достижения 

Критерий 1 

Знает 

- в целом методику 

постановки цели и 

определения 

способов 

ее достижения 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

- отдельные методы 

постановки цели и 

определения 

способов ее 

достижения 

Критерий 1 

методику 

постановки цели и 

определения 

способов ее 

достижения 

Критерий 2 

Умеет  

- грамотно 

определять суть 

проблемной 

ситуации и этапы ее 

разрешения с учетом 

системного подхода; 

- осуществлять и 

аргументировать 

выбор стратегии по 

решению 

проблемной 

ситуации, оценивать 

преимущества и 

недостатки 

выбранной стратегии 

Критерий 2 

Умеет  

- определять суть 

проблемной 

ситуации и этапы 

ее разрешения с 

учетом 

системного 

подхода; - 

осуществлять и 

аргументировать 

выбор стратегии 

по решению 

проблемной 

ситуации, 

оценивать 

преимущества и 

недостатки 

выбранной 

стратегии, но 

допускает 

отдельные 

неточности 

Критерий 2 

Умеет  

- частично 

определять суть 

проблемной 

ситуации и этапы ее 

разрешения с 

учетом системного 

подхода; - 

осуществлять и 

аргументировать 

выбор стратегии по 

решению 

проблемной 

ситуации, оценивать 

преимущества и 

недостатки 

выбранной 

стратегии, но 

допускает ошибки. 

Критерий 2 

Не умеет - 

определять суть 

проблемной 

ситуации и этапы ее 

разрешения с 

учетом системного 

подхода; - 

осуществлять и 

аргументировать 

выбор стратегии по 

решению 

проблемной 

ситуации, оценивать 

преимущества и 

недостатки 

выбранной 

стратегии 

Критерий 3 

Владеет навыками 

анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения на 

основе системного 

подхода. 

 

Критерий 3 

Владеет в целом 

навыками анализа 

проблемы, 

определяет этапы 

ее разрешения на 

основе 

системного 

подхода., 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 3  

Владеет слабо 

навыками анализа 

проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения на 

основе системного 

подхода. 

, допуская 

серьезные недочеты 

при их анализе. 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками анализа 

проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения на 

основе системного 

подхода. 
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УК-1.2.  

Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации.  

 

Критерий 1 

Знает принципы 

отбора информации, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации.  

. 

Критерий 1 

Знает принципы 

отбора 

информации, 

необходимой для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации, допуская 

ошибки при их 

характеристике. 

Критерий 1 

Знает принципы 

отбора информации, 

необходимой для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации, допуская 

серьезные недочеты 

при их 

характеристике 

Критерий 1 

Не знает принципы 

отбора информации, 

необходимой для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации.  

 

Критерий 2 

Умеет анализировать 

и выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации.  

 

Критерий 2 

Умеет в целом 

анализировать и 

выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации., 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Критерий 2 

Умеет 

анализировать и 

выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

анализировать и 

выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации. уровнях 

Критерий 3 

Владеет 

информацией, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации. 

Критерий 3 

Владеет 

информацией, 

необходимой для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации, допуская 

отдельные ошибки. 

Критерий 3 

Владеет 

информацией, 

необходимой для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации, допуская 

серьезные ошибки. 

Критерий 3 

Не владеет 

информацией, 

необходимой для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации. 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Критерий 1 

Знает  

требования, 

предъявляемые к 

содержанию, 

оформлению и 

защите ВКР 

 

Критерий 1 

Знает основные 

требования, 

предъявляемые к 

содержанию, 

оформлению и 

защите ВКР, 

допуская ошибки 

при их 

характеристике. 

Критерий 1 

Знает отдельные 

требования, 

предъявляемые к 

содержанию, 

оформлению и 

защите ВКР, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

характеристике. 

Критерий 1 

Не знает 

требования, 

предъявляемые к 

содержанию, 

оформлению и 

защите ВКР  

Критерий 2 

Умеет обосновывать 

актуальность темы 

ВКР, ясно и грамотно 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи исследования, 

отбирать 

соответствующие им 

методы 

исследования, 

определять 

теоретическую и 

практическую 

значимость ВКР  

 

Критерий 2 

Умеет в целом 

обосновывать 

актуальность темы 

ВКР, ясно и 

грамотно 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи 

исследования, 

отбирать 

соответствующие 

им методы 

исследования, 

определять 

теоретическую и 

Критерий 2 

Умеет обосновывать 

актуальность темы 

ВКР, ясно и 

грамотно 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи 

исследования, 

отбирать 

соответствующие 

им методы 

исследования, 

определять 

теоретическую и 

практическую 

Критерий 2 

Не умеет 

обосновывать 

актуальность темы 

ВКР, ясно и 

грамотно 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи 

исследования, 

отбирать 

соответствующие 

им методы 

исследования, 

определять 

теоретическую и 
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 практическую 

значимость ВКР, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

значимость ВКР, 

допуская серьезные 

ошибки. 

практическую 

значимость ВКР. 

Критерий 3 

Владеет опытом 

квалифицированной 

презентации 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Критерий 3 

Владеет опытом 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

допуская 

отдельные ошибки. 

Критерий 3 

Владеет опытом 

презентации 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, 

допуская серьезные 

ошибки. 

Критерий 3 

Не владеет опытом 

презентации 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Критерий 1 

Знает отлично 

формы, виды устной 

и письменной 

коммуникации; 

технологии поиска 

научной информации 

на русском и 

иностранном языках 

Критерий 1 

Знает  

- основные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации; - 

основные 

технологии 

поиска научной 

информации на 

русском и 

иностранном 

языках, допуская 

ошибки при их 

характеристике. 

Критерий 1 

Знает  

- отдельные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации; - 

отдельные 

технологии поиска 

научной 

информации на 

русском и 

иностранном языках 

Критерий 1 

Не знает  

- отдельны формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации; - 

отдельные 

технологии поиска 

научной 

информации на 

русском и 

иностранном языках 

Критерий 2 

Умеет  

- качественно 

проводить 

библиографическую 

работу с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий  

Критерий 2 

Умеет проводить 

библиографическ

ую работу с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Критерий 2 

Умеет проводить 

библиографическую 

работу, но 

испытывает 

трудности при 

привлечении 

современных 

информационных 

технологий, 

допуская серьезные 

ошибки. 

Критерий 2 

Не умеет - 

качественно 

проводить 

библиографическую 

работу с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

. 

Критерий 3 

Владеет навыками 

квалифицированного, 

отбора, анализа и 

презентации научной 

информации  

Критерий 3 

Владеет 

навыками отбора, 

анализа и 

презентации 

научной 

информации  

Критерий 3 

Владеет - навыками 

отбора научной 

информации, но 

испытывает 

трудности при 

анализе и 

презентации  

Критерий 3 

Не владеет - 

навыками 

квалифицированного, 

отбора, анализа и 

презентации научной 

информации. 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

использованием 

Критерий 1 

Знает отлично 

−компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

−особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

Критерий 1 

Знает хорошо 

−компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательног

о процесса; 

особенности 

проектирования 

образовательног

о процесса 

обучения 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

Критерий 1 

Не знает  

 компоненты 

и характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

 особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 



15 

 

современных 

методов и 

технологий в 

образовательных 

организациях 

разного уровня 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

−предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

русскому языку как 

иностранному; 

−современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов 

обучения русскому 

языку как 

иностранному.  

русскому языку 

как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующи

х уровней 

образования; 

−предметное 

содержание, 

организационны

е формы, методы 

и средства 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному; 

современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

русскому языку как 

иностранному; 

современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов 

обучения русскому 

языку как 

иностранному. 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

русскому языку как 

иностранному; 

современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов 

обучения русскому 

языку как 

иностранному. 

Критерий 2 

Умеет на высоком 

уровне использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному; 

проектировать 

предметную 

образовательную 

среду 

Критерий 2 

Умеет 

использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для 

отбора 

содержания 

образования в 

области теории и 

практики 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному; 

проектировать 

предметную 

образовательную 

среду, допуская 

незначительные 

ошибки 

Критерий 2 

Умеет в целом 

использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному; 

проектировать 

предметную 

образовательную 

среду, однако 

допускает серьезные 

ошибки. 

Критерий 2 

Не умеет - 

использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному; 

проектировать 

предметную 

образовательную 

среду. 

Критерий 3 

Владеет предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования и вузе; 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения с учетом 

Критерий 3 

Владеет хорошо 

предметным 

содержанием, 

методикой 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении 

общего 

образования и 

Критерий 3 

Владеет 

поверхностно 

предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования и вузе; 

современными 

методами и 

Критерий 3 

Не владеет - 

предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования и вузе; 

современными 

методами и 

технологиями 
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социальных, 

возрастных, 

психофизиологически

х и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых  

вузе; 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых  

технологиями 

обучения с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых 

обучения с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых. 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в 

целях исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному  

 

Критерий 1 

Отлично знает 

методы работы с 

научной 

информацией в целях 

исследования 

проблем образования 

в области обучения 

русскому языку как 

Критерий 1 

Хорошо знает 

методы работы с 

научной 

информацией, 

однако допускает 

отдельные ошибки 

в их применении 

Критерий 1 

Знает методы 

работы с научной 

информацией, 

однако допускает 

серьезные ошибки в 

их применении 

Критерий 1 

Не знает методы 

работы с научной 

информацией 

Критерий 2 

Умеет использовать 

источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

Критерий 2 

Умеет 

использовать 

источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет использовать 

источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 2 

Не умеет 

использовать 

источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

Критерий 3 

Владеет навыками 

поиска, анализа и 

обработки научной 

информации в целях 

исследования 

проблем образования 

в области обучения 

русскому языку как 

иностранному.  

 

Критерий 3 

Владеет в целом 

навыками поиска, 

анализа и 

обработки научной 

информации в 

целях 

исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному, 

допуская 

отдельные ошибки. 

Критерий 3 

Владеет 

поверхностно 

навыками поиска, 

анализа и обработки 

научной 

информации в целях 

исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному, 

допуская серьезные 

ошибки. 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками поиска, 

анализа и обработки 

научной 

информации в целях 

исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному. 

 

Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре.  

Промежуточная аттестация за научно-исследовательскую практику проводится по 

результатам оценки всех форм отчётности магистранта. Для получения аттестации 

магистрант должен полностью выполнить всё содержание практики, своевременно 

оформить текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу 

практики или не предоставивший её результаты в установленные сроки, считается не 

аттестованным. 
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Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 

80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 баллов – на 

промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной документации 

магистранта и представлению отчёта на отчётной конференции. 

Оценка результатов деятельности магистрантов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с руководителем, 

проверки дневника практики, степени участия в дискуссии, своевременности выполнения 

заданий, критического самоанализа работы магистрантов, самодиагностики 

профессиональных компетенций. 

Научный руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе 

технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок. 

После окончания практики магистранты сдают отчетную документацию на кафедру. 

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления магистрантов. Группа 

магистрантов, совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, 

представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литер
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. 

 

Дейкина, А. Д. Научные основы методики 

преподавания русского языка: учебное 

пособие / А. Д. Дейкина, В. Д. Янченко. — 

Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 236 

c. — ISBN 978-5-4263-0772-8.  

16/848 10 -- ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/9465

8.html 

100% 

2. Емельянова, И.Н. Основы научной 

деятельности студента. Магистерская 

диссертация: учебное пособие для вузов/ И. 

Н. Емельянова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — 

Текст: электронный  

16/848 10 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/494080 

100% 
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3. Методика обучения русскому языку как 

неродному [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.П. Лысакова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 

159 c. 

16/848 10 30 - ЭБС IPR 

SMART: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/4891

3 

100% 

4. Сакова, О. Я. Аналитико-синтетическая 

переработка информации. 

Библиографическое описание 

информационных ресурсов : учебное пособие 

для вузов / О. Я. Сакова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

123 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14437-6. — Текст : 

электронный 

16/848 10 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/496994 

100% 

5 Федотова Н.Л. Методика преподавания 

русского языка как иностранного 

(практический курс). – 2-е изд. – СПб.: 

Златоуст, 2016. – 192 с. 

16/848 10 10 - 100% 

6 Королева Р.М. Методика преподавания 

русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.М. Королева. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2017. — 70 c. 

16/848 10 - ЭБС IPR 

SMART: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7073

3.html 

100% 

 Дополнительная литература 

1. Брызгалова С. И. Введение в научно-

педагогическое исследование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С. И. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2012. — 

171 c. 

16/848 10 30 - ЭБС IPR 

SMART 

http://www.iprb

ookshop.ru/2376

8.html 

100% 

2 Капитонова Т.И. Методы и технологии 

обучения русскому языку как иностранному 

[Электронный ресурс] / Т.И. Капитонова, 

Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва: «Русский 

язык». Курсы, 2014. — 312 c. 

16/848 10 30 - ЭБС IPR 

SMART 

http://www.iprb

ookshop.ru/7940

6.html 

100% 

3. Щукин, А. Н. Обучение речевому общению 

на русском языке как иностранном: учебно-

методическое пособие для преподавателей 

русского языка как иностранного / А. Н. 

Щукин. — 2-е изд. — Москва: Русский язык. 

Курсы, 2015. — 784 c. — ISBN 978-5-88337-

285-7  

16/848 10 30 - ЭБС IPR 

SMART 

http://www.iprb

ookshop.ru/7939

8.html  

100% 

4 Тимошенко, Т. Е. Русский язык как 

иностранный: справочное пособие по 

методике обучения / Т. Е. Тимошенко, В. Л. 

Шувалов. — Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2011. — 205 c. — ISBN 978-5-

87623-407-0.  

16/848 10 -

 

- 

ЭБС IPR 

SMART: — 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/9786

0.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/79406.html
http://www.iprbookshop.ru/79406.html
http://www.iprbookshop.ru/79406.html
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5 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, 2022. — 

254 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : 

электронный 

16/848 10 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/489026 

100% 

7. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь 

преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к 

учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова 

О.А., Лазуткина Е.А. «Русский язык. 

Синтаксис и пунктуация. Второй уровень 

владения языком»/ Рогачева Е.Н.— 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 154 c. 

16/848 10 - ЭБС «IPR 

SMART »: 

http://www.iprb

ookshop.ru/3055

4 

100% 

8 Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь 

преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к 

учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова 

О.А. «Русский язык. Орфография, 

морфология. Второй уровень владения 

языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 262 c. 

16/848 10 - ЭБС «IPR 

SMART »: 

http://www.iprb

ookshop.ru/3055

3 

100% 

9 Лазарева О.А. Школа тестора. 

Лингводидактическое тестирование ТРКИ – 

TORFL [Электронный ресурс] : 

методическое пособие для преподавателей 

русского языка как иностранного / О.А. 

Лазарева. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва: «Русский язык». Курсы, 2013. — 144 

c.  

16/848 10 - ЭБС «IPR 

SMART»: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7934

3.html 

100% 

 

7.2. Интернет-ресурсы 

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

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. 

http://www.iprbookshop.ru/79343.html
http://www.iprbookshop.ru/79343.html
http://www.iprbookshop.ru/79343.html
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
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Для проведения практики необходимо использование следующего лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения и информационных технологий:  

1. Операционная система Microsoft Windows EDU E3 ALNG SubsVL MVL PerUsr (по 

договору).  

2. Офисный пакет Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr STUUseBnft Student EES (по договору).  

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный. 

4. Браузер Google Chrome (free) – свободно распространяемый программный 

продукт.  

5. Adobe Reader (free) − пакет программ, предназначенный для просмотра 

электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный 

продукт.  

6. Архиватор 7Zip (free) − свободно распространяемый программный продукт. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения поисковой работы 

Центр русского языка как 

иностранного -  

аудитория 3-04 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

20 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для отображения 

мультимедийной или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  Электронный 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-
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электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест. 

компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление 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 проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слух 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

При определении мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

Автор рабочей программы практики:  

 

Канд. филол.наук, доц.                                                 Р.А.Буралова 

 

29.04.2022 

 Рабочая программа практики рассмотрена и рекомендована к применению в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 29.04.2022, 

протокол №9. 
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11. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

  

 

. 
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Приложение 1 

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 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

выполняемое в ходе научно-исследовательской работы (1-3 курсы) 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом ______________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________ 

База практики: _________________________________________________________ 

 
Этап Сроки 

реализа

ции 

Содержание деятельности Форма отчетности 

Организа

ционный 

 

декабрь 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. 

Создание на платформе echspu.ru раздела портфолио магистранта 

«Научно-исследовательская работа» 

Отметка о посещении 

установочной конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

Портфолио магистранта 

Основно

й 

 1 семестр: 2 недели, 108 ч. 

декабрь Ознакомление с проблематикой НИР по теме исследования с 

ориентацией на исследование актуальных проблем современной 

науки и практики в области педагогического образования 

Формулировка целей и 

задач НИР 

Ознакомление с каталогом защищенных диссертаций  

 

Составление картотеки 

библиографических 

источников, их аннотаций 

(не менее 10) 

Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных 

и пограничных областях науки. 

Изучение литературы по направлению исследования (просмотр 

научной периодики, специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников  

Составление картотеки 

библиографических 

источников. 

Рефераты источников по 

профилю   

(не менее 5) 

Изучение имеющихся возможностей образовательной среды базы 

практики и проектирование новых условий, в том числе 

информационных, для решения научно-исследовательских задач. 

Беседы и консультации со специалистами- практиками 

Характеристика базы 

практики 

Определение темы ВКР, работа над планом-проспектом ВКР. 

Проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Составление плана-графика 

работы над диссертацией с 

указанием основных 

мероприятий и сроков их 

реализации 

 2-ой семестр: 2 недели, 108 ч. 
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март − изучение литературы по направлению исследования (просмотр 

научной периодики, специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

− ознакомление с каталогом защищенных диссертаций;  

− составление библиографического списка по теме исследования; 

− подготовка и написание доклада (статьи) по теме магистерской 

диссертации для выступления на студенческих научных 

мероприятиях; 

− презентация докладов на студенческих научных мероприятиях; 

− составление и утверждение плана-графика работы над 

магистерской диссертацией 

Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Аннотации и конспекты 

наиболее значимых трудов 

по теме ВКР. 

Библиографический список 

по теме ВКР 

Материалы доклада (статьи) 

по теме магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях 

Итоговы

й 

март Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде 

отчета, включая анализ всех видов деятельности. 

Защита отчета о научно-исследовательской работе за 1 курс 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио магистранта 

«Научно-исследовательская работа» 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Портфолио магистранта 

Аттестация  

 2 курс 

 

ОРГАН

ИЗАЦИ

ОННЫЙ 

 

декабрь Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Определение цели и задач практики применительно к теме научного 

исследования, обозначение основных требований. 

Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио магистранта 

«Научно-исследовательская работа 

Отметка о посещении 

установочной конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Индивидуальный план. 

Портфолио магистранта 

ОСНОВН

ОЙ 

ИССЛЕД

ОВАТЕЛЬ

СКИЙ 

ЭТАП 

 3-ий семестр: 2 недели, 108 ч. 

декаб

рь 

Сбор материала для магистерской диссертации, ознакомление с 

новейшими результатами исследований в смежных и пограничных 

областях науки. 

Изучение литературы по направлению исследования (просмотр 

научной периодики, специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников. 

Подготовка доклада (статьи) по теме магистерской диссертации для 

выступления на студенческих научных мероприятиях. 

Презентация докладов на студенческих научных мероприятиях. 

Корректировка плана-графика работы над магистерской 

диссертацией. 

Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Аннотации и конспекты 

наиболее значимых трудов 

по теме ВКР. 

Библиографический список 

по теме ВКР. 

Материалы доклада (статьи) 

по теме магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях 

 4-ый семестр; 2 недели, 108 ч. 

март Сбор материала для магистерской диссертации, ознакомление с 

новейшими результатами исследований в смежных и пограничных 

областях науки: 

− изучение литературы по направлению исследования (просмотр 

научной периодики, специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

− подготовка доклада (статьи) по теме магистерской диссертации 

для выступления на студенческих научных мероприятиях; 

− презентация докладов на студенческих научных мероприятиях 

− работа над планом-проспектом ВКР; 

− корректировка плана-графика работы над магистерской 

диссертацией. 

Заполнение отчет о научно-

исследовательской работе. 

Аннотации и конспекты 

наиболее значимых трудов 

по теме ВКР. 

Библиографический список 

по теме ВКР. 

Материалы доклада (статьи) 

по теме магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях. 

ИТОГОВЫ

Й 

март Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде 

отчета, включая анализ всех видов деятельности. 

Защита отчета о научно-исследовательской работе за 2 курс 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио магистранта 

«Научно-исследовательская работа» 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Портфолио магистранта 

Аттестация  

 3 КУРС: 8 недель, 216 з.е. 
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Срок сдачи студентом отчета по практике: __________________ 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:   ____________  _____________   

 

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

_________20____г.  

Магистрант          __________________ _____________________ . 

 

 

Зав.кафедрой русского языка и МПРЯ        ____________  ____________________ 

  

ОРГАН

ИЗАЦИ

ОННЫЙ 

 

сентябрь Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Определение цели и задач практики применительно к теме научного 

исследования, обозначение основных требований. 

Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Создание на платформе echspu.ru раздела портфолио магистранта 

«Научно-исследовательская работа» 

Отметка о посещении 

установочной конференции. 

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности. 

Индивидуальный план. 

Заполненный контент 

портфолио 

ОСНОВНО

Й 

ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬС

КИЙ 

Сентябрь-

октябрь 

Сбор материала и работа над текстом магистерской диссертации, 

ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных и 

пограничных областях науки. 

Изучение литературы по направлению исследования (просмотр 

научной периодики, специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников. 

Проведение пилотажного исследования и описание его результатов в 

соответствии со взаимодействием и образовательной деятельностью 

участников образовательных отношений с учетом закономерностей 

образовательных возможностей обучающихся; обработка и оценка 

фактов, полученных в ходе эксперимента. 

Подготовка доклада (статьи) по теме магистерской диссертации для 

выступления на студенческих научных мероприятиях. 

Презентация докладов на студенческих научных мероприятиях. 

Проведение научно-методического эксперимента по теме 

магистерской диссертации и мониторинг его результатов 

Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Аннотации и конспекты 

наиболее значимых трудов 

по теме ВКР. 

Библиографический список 

по теме ВКР. 

Материалы доклада (статьи) 

по теме магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях. 

ИТОГОВЫ

Й 

октябрь Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде 

отчета, включая анализ всех видов деятельности. 

Защита отчета о научно-исследовательской работе за 1 курс 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио магистранта 

«Научно-исследовательская работа» 

Комплект отчетной 

документации по практике  

Портфолио магистранта 

Зачет с оценкой.  
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Приложение 2 

 

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 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

1-го года обучения 

Направление 44.04.01 - Педагогическое образование  

Магистерская программа 

«Русский язык как иностранный» 

____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. магистранта, курс)  

__________________________________________________________________________________________________________________  

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Тема индивидуального задания  

 

Этап Сроки 

реализации 

Содержание деятельности Форма отчетности Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководите

ля 

Органи

зацион

ный  

 

 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

  

 Определение цели и задач практики 

применительно к теме выпускной 

квалификационной работы, обозначение 

основных требований. 

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

 

  

 Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

 

Индивидуальный план. 

 

 

  

  Создание на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа» 

Портфолио магистранта   

Основной   Ознакомление с проблематикой НИР по 

теме исследования с ориентацией на 

исследование актуальных проблем 

современной науки и практики в области 

педагогического образования 

Формулировка целей и 

задач НИР 

  

 Ознакомление с каталогом защищенных 

диссертаций  

 

Составление картотеки 

библиографических 

источников, их 

аннотаций (не менее 5) 

  

 Ознакомление с новейшими результатами 

исследований в смежных и пограничных 

областях науки: 

изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной 

периодики, специальных изданий, 

Интернет-сайтов), реферирование 

источников  

Составление картотеки 

библиографических 

источников. 

Рефераты источников 

по профилю   

(не менее 5) 
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 Изучение имеющихся возможностей 

образовательной среды базы практики и 

проектирование новых условий, в том числе 

информационных, для решения научно-

исследовательских задач. 

Беседы и консультации со специалистами- 

практиками 

Характеристика базы 

практики 

  

 Определение темы ВКР, работа над планом-

проспектом ВКР. 

Проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Составление плана-

графика работы над 

диссертацией с 

указанием основных 

мероприятий и сроков 

их реализации 

  

   2 семестр  

  Изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников 

Составление картотеки 

библиографических 

источников, их 

аннотаций (не менее 5) 

  

 Ознакомление с каталогом защищенных 

диссертаций;  

составление библиографического списка по 

теме исследования 

Составление картотеки 

библиографических 

источников. 

Рефераты источников 

по профилю   

(не менее 5) 

  

 Подготовка и написание доклада (статьи) по 

теме магистерской диссертации для 

выступления на студенческих научных 

мероприятиях; 

презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях 

Материалы доклада 

(статьи) по теме 

магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях 

  

 Утверждение плана-графика работы над 

магистерской диссертацией 

План-график работы над 

диссертацией с 

указанием основных 

мероприятий и сроков 

их реализации 

  

ИТОГО

ВЫЙ 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая 

анализ всех видов деятельности. 

Комплект отчетной 

документации по 

практике  

  

 Заполнение на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа». 

 

Портфолио магистранта 

 

  

  Защита отчета о научно-исследовательской 

работе за 1 курс 

Презентация 

творческого проекта 

  

 

Задание выдано _______________ 20____ г. 

 

 

Магистрант                       ____________             _______________  

                                                            подпись             расшифровка подписи  

 

Руководитель практики   ____________             _______________  

                                                           подпись             расшифровка подписи  
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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 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

2-го года обучения 

Направление 44.04.01 - Педагогическое образование  

Магистерская программа 

«Русский язык как иностранный» 

____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. магистранта, курс)  

__________________________________________________________________________________________________________________  

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Тема индивидуального задания  

 

Этап Сроки 

реализации 

Содержание деятельности Форма отчетности Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководите

ля 

  3-ий семестр  

Органи

зацион

ный  

 

 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

  

 Определение цели и задач практики 

применительно к теме выпускной 

квалификационной работы, обозначение 

основных требований. 

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

 

  

 Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

 

Индивидуальный план. 

 
  

 Заполнение контента раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская 

работа» на платформе echspu.ru 

 

Портфолио магистранта 
  

Основной   Сбор материала для магистерской 

диссертации 

Языковой и 

дидактический материал 

по теме ВКР 

  

 Ознакомление с новейшими результатами 

исследований в смежных и пограничных 

областях науки. 

Ознакомление с каталогом защищенных 

диссертаций  

Составление картотеки 

библиографических 

источников, их 

аннотаций (не менее 5) 

  

 Изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной 

периодики, специальных изданий, 

Интернет-сайтов).  

Составление картотеки 

библиографических 

источников. 

 

  

 Реферирование источников  Рефераты источников 

теме индивидуального 

задания   

(не менее 5) 

  

 Подготовка и написание доклада (статьи) по 

теме магистерской диссертации для 

Материалы доклада 

(статьи) по теме 
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выступления на студенческих научных 

мероприятиях; 

презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях; 

магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях 

 Корректировка, уточнение плана-графика 

работы над магистерской диссертацией 

План-график работы над 

диссертациtй с 

указанием основных 

мероприятий и сроков 

их реализации 

  

   4-ый семестр 

 Сбор материала для магистерской 

диссертации. 

Языковой и 

дидактический материал 

по теме ВКР 

  

 Ознакомление с новейшими результатами 

исследований в смежных и пограничных 

областях науки. 

Ознакомление с каталогом защищенных 

диссертаций.  

Составление картотеки 

библиографических 

источников, их 

аннотаций (не менее 5) 

  

 Изучение литературы по направлению 

исследования (просмотр научной 

периодики, специальных изданий, 

Интернет-сайтов).  

Составление картотеки 

библиографических 

источников. 

 

  

 Реферирование источников Рефераты источников 

по профилю   

(не менее 5) 

  

 Подготовка и написание доклада (статьи) по 

теме магистерской диссертации для 

выступления на студенческих научных 

мероприятиях; 

презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях; 

Материалы доклада 

(статьи) по теме 

магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях 

  

 Корректировка, уточнение плана-графика 

работы над магистерской диссертацией 

План-график работы над 

диссертацией с 

указанием основных 

мероприятий и сроков 

их реализации 

  

ИТОГ

ОВЫЙ 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая 

анализ всех видов деятельности. 

Комплект отчетной 

документации по 

практике  

  

 Заполнение на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа». 

 

Портфолио магистранта 

 

  

  Защита отчета о научно-исследовательской 

работе за 2 курс 

 

Презентация 

творческого проекта 
  

 

Задание выдано _______________ 20____ г. 

 

 

Магистрант                       ____________             _______________  

                                                            подпись             расшифровка подписи  

 

Руководитель практики   ____________             _______________  

                                                           подпись             расшифровка подписи  
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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 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

3-го года обучения 

Направление 44.04.01 - Педагогическое образование  

Магистерская программа Русский язык как иностранный» 

____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. магистранта)  

__________________________________________________________________________________________________________________  

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Тема индивидуального задания  

 

Этап Сроки 

реализации 

Содержание деятельности Форма отчетности Отметка о 

выполнен

ии 

Подпись 

руковод

ителя 

  5-ый семестр   

Органи

зацион

ный  

 

 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

  

 Определение цели и задач практики 

применительно к теме выпускной 

квалификационной работы, обозначение 

основных требований. 

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

 

  

 Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Индивидуальный план. 

 
  

 Заполнение контента раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская 

работа» на платформе echspu.ru 

 

Портфолио магистранта 
  

Основной   Проведение пилотажного исследования и 

описание его результатов в соответствии со 

взаимодействием и образовательной 

деятельностью участников образовательных 

отношений с учетом закономерностей 

образовательных возможностей 

обучающихся; обработка и оценка фактов, 

полученных в ходе эксперимента. 

Языковой и 

дидактический материал 

по теме ВКР 

  

 Ознакомление с новейшими результатами 

исследований в смежных и пограничных 

областях науки. 

Ознакомление с каталогом защищенных 

диссертаций  

Составление картотеки 

библиографических 

источников, их 

аннотаций (не менее 5) 

  

  Завершение работы над списком 

использованной  литературы по теме 

исследования (научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-сайтов). 

Список 

библиографических 

источников. 

  

 Подготовка и написание доклада (статьи) по 

теме магистерской диссертации для 

выступления на студенческих научных 

мероприятиях; 

презентация докладов на студенческих 

научных мероприятиях; 

Материалы доклада 

(статьи) по теме 

магистерской 

диссертации для 

выступления на 

студенческих научных 

мероприятиях 
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Завершение работы над текстом 

магистерской диссертацией 

Черновой вариант 

текста ВРК 

  

ИТОГ

ОВЫЙ 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая 

анализ всех видов деятельности. 

Комплект отчетной 

документации по 

практике  

  

Заполнение на платформе echspu.ru раздела 

портфолио магистранта «Научно-

исследовательская работа». 

 

Портфолио магистранта 

 

  

 Защита отчета о научно-исследовательской 

работе за 5 семестр 

Презентация 

творческого проекта 
  

 

Задание выдано _______________ 20____ г. 

 

 

Магистрант                       ____________             _______________  

                                                            подпись             расшифровка подписи  

 

Руководитель практики   ____________             _______________  

                                                           подпись             расшифровка подписи  
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Приложение 3 

 

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 

 

ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Магистерская программа 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

 

Руководитель практики: ____________________   

 

Исполнитель: магистрант __________________  

 

Место научно-исследовательской работы: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата начала:           “______” ___________________ 20____г. 

Дата окончания:    “______” ___________________ 20____г. 
 

 

 

 

 

 

Грозный-202____  
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Общие положения 

1. Цель проведения практики: развитие общенаучной и специальной 

компетентности обучающегося в определенной сфере научной деятельности через 

сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного 

тематического исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, 

затрагивающей направленность наличных и будущих интересов обучающегося.  

2. Место практики в структуре ООП. 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений, блока 2 «Практики» учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный», реализуется в 

течение всех лет обучения. 

Научно-исследовательская работа – это важный этап подготовки студентов к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности и 

работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). 

3. Требования к результатам научно-исследовательской работы  

Процесс научно-исследовательской работы магистранта направлен на формирование 

следующих компетенций: 

− УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

− УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

− УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

− ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

− ПК-1. Способен проектировать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы в области теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному с использованием современных методов и технологий   в 

образовательных организациях разного уровня; 

− ПК-3. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в целях 

исследования проблем образования в области обучения русскому языку как 

иностранному. 

В результате НИР обучающийся должен: 

знать: 

− структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию; общие принципы 

построения педагогической теории;  

− основные задачи педагогической науки;  

− основные направления современной лингвистики: состояние, проблемы, 

перспективы;  

− методы и приёмы научных исследований, используемые в современной науке, и их 

возможности;  

− систему фундаментальных наук, соответствующих направлению подготовки;  

− основные стандарты, ГОСТы, регламентирующие правила подготовки и 

оформления результатов исследования (статьи, доклады, отчёты, депонирование 

рукописей, рецензия, отзыв, диссертация и т.д.); 
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уметь: 

− обобщать результаты научного познания и использовать их как средство 

приращения нового знания;  

− правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования;  

− выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам исследования;  

− работать в системе Интернет и пользоваться её службами;  

− использовать концептуальный и методический аппараты смежных наук; 

владеть: 

− навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата 

филологической науки, приёмов и принципов профессиональной деятельности;  

− культурой системного мышления, инновационно-познавательной, инициативной, 

самостоятельной творческой деятельности;  

− навыками организации высокого научно-теоретического и методического уровня 

преподавания лингвистических дисциплин;  

− навыками обновления знаний, обеспечивающих активных поиск и использование 

научной информации, возможность профессионального роста; применения на практике, с 

учётом требований рынка труда и работодателя, всего комплекса полученных знаний и 

умений в компетентностном аспекте. 

4. Содержание практики 

НИР магистрантов направлена на овладение приемами организации научного 

исследования, ознакомление с методами обработки исследовательского материала, анализ 

полученных результатов и представление их на научно-практических конференциях; 

овладение компьютерной техникой и компьютерной обработкой экспериментальных 

данных; ознакомление с научными исследованиями ППС Института филологии, истории и 

права ЧГПУ.  

В процессе НИР магистранты участвуют во всех видах научно-исследовательской и 

организационной работы кафедры русского языка и методики его преподавания. 

Магистранты в процессе практики изучают научно-методические материалы: научно-

методические разработки, научно-методическую литературу, тематику научных 

направлений кафедры. Активно ведется изучение теоретической литературы по выбранной 

тематике, в том числе достижений отечественной и зарубежной науки. 

НИР предусматривает следующие виды деятельности: 

− анализ и систематизацию научной информации по темам, предоставленным 

руководителем научно-исследовательской практики; 

− проведение пилотажного исследования и описание его результатов в соответствии 

со взаимодействием и образовательной деятельностью участников образовательных 

отношений с учетом закономерностей образовательных возможностей обучающихся; 

− обработку и оценку фактов, полученных в ходе эксперимента; 

− подготовку и написание научных докладов по теме магистерской диссертации для 

выступления на конференциях и научных семинарах; 

− презентацию докладов на научных конференциях и семинарах; 

− опубликование результатов научно-исследовательской работы студента; 

− написание научной статьи или подготовку аналитического обзора в соответствии с 
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темами; 

− оформление результатов научно-исследовательской работы в формате выпускной 

квалификационной работы; 

− подготовку отчетных документов по итогам научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Общая трудоемкость практики составляет 24 з.е., 864 ч.:  

на 1-ом курсе – 4 недели; 6 з.е., 216 ч.;  

на 2-ом курсе – 4 недели; 6 з.е., 216 ч.; 

на 3-ем  курсе – 8 недель, 432 ч. 

6. Место и время проведения НИР 

 НИР практика проводится в 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом семестрах по 2 недели и 8 недель 

в 5-ом семестре в соответствии с календарным учебным графиком.  

Местом проведения НИР является кафедра русского языка и методики его 

преподавания, Библиотечно-информационный центр, Центр изучения русского языка 

ЧГПУ. 

I. Виды и содержание деятельности в соответствии с индивидуальным 

заданием по разделам и этапам практики 

 

(описание по разделам выполняемой работы) 

 

 

 

Магистрант ______________   ___________________ 
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Приложение 4 

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 

 

 

ОТЧЕТ-САМОАНАЛИЗ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

(пишется в конце 2-ого, 4-ого и 5-ого семестров по приведенной ниже схеме)) 

Направление 44.04.01 - Педагогическое образование  

 

Магистерская программа 

«Русский язык как иностранный»  

 

1. Ф.И.О. магистранта. 

2.Место прохождения практики. 

3. Тема индивидуального задания . 

4. Этап и сроки прохождения практики (по каждому курсу). 

5. Цели и задачи практики, их достижение и выполнение (конкретно). 

6. Какие задания выполнены  в течение каждого этапа практики? Материалы отчета привести в приложениях: 

Приложение 1. Библиографический список по теме НИР (1 - 2 курсы) 

Приложение 2. Аннотации авторефератов диссертаций по профилю МП. (1 - 3 курсы) 

Приложение 3. Рефераты источников по теме НИР (1 и 2 курсы) 

Приложение 4. Материалы выступлений на научных мероприятиях, научных публикаций  (1 - 3 курсы) 

Приложение 5. План-проспект магистерской диссертации (1-2 курс) 

Приложение 6. Список использованной литературы (3 курс) 

Приложение 7. Материалы констатирующего, обучающего и контрольного этапов экспериментальной 

работы (3 курс) 

Приложение 8. 1-ый (черновой) вариант текста магистерской диссертации (3 курс) 

7. Анализ выполнения конкретных заданий. Какие задания (указать) научно-исследовательской практики 

вызвали затруднение и почему?  

8. Какие знания и навыки удалось Вам благодаря прохождению научно- исследовательской практики 

приобрести, усовершенствовать?  

9. С какими проблемами вы столкнулись в ходе научно- исследовательской практики?   

10. Ваше общее впечатление от прохождения научно-исследовательской практики______________________  

  

Магистрант _____________________________        ___________________________ 
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Приложение 5 

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 

 

 

ОТЗЫВ  

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

магистранта 1-го года обучения 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта)  

_____________________________________________________________________________  
(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Тема индивидуального задания) 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

Рейтинг практики 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые 

компетенции 

Форма работы Количество баллов 

 

Результат 

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

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. 

Создание на платформе echspu.ru раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская работа» 

11 

min 

20 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

ПК-1.  

ПК-3. 

Анализ и систематизация научной информации по теме, 

предоставленной руководителем научно-

исследовательской практики:  

− ознакомление с проблематикой НИР по теме 

исследования с ориентацией на исследование 

актуальных проблем современной науки и практики в 

области педагогического образования; 

− ознакомление с результатами исследований в смежных 

и пограничных областях науки; 

− изучение имеющихся возможностей образовательной 

среды базы практики и проектирование новых условий, 

в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

− беседы и консультации со специалистами-практиками 

36 

min 

 

60 

max 
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ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

ПК-1.  

ПК-3. 

Оформление результатов проделанной в ходе практики 

работы в виде отчета, включая анализ всех видов 

деятельности. 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская работа». 

 Защита отчета о научно-исследовательской работе за 2 

курс 

11 

min 

20 

max 

 

 

                                               Общее количество баллов  58 

min 

100 

max 

 

 

  

 Заключение руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (по пятибалльной шкале): _________ 

  

Руководитель практики  _____________________ _____________________ 

__________ 20_____г. 
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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 

 

 
ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

магистранта 2-го года обучения 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта)  

_____________________________________________________________________________  
(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Тема индивидуального задания) 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

Рейтинг практики 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые 

компетенции 

Форма работы Количество баллов 

 

Результат 

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

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. 

Создание на платформе echspu.ru раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская работа» 

10 

min 

20 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

ПК-1.  

ПК-3. 

Сбор материала для магистерской диссертации 

Ознакомление с новейшими результатами исследований 

в смежных и пограничных областях науки. 

Ознакомление с каталогом защищенных диссертаций  

Изучение литературы по направлению исследования 

(просмотр научной периодики, специальных изданий, 

Интернет-сайтов), реферирование источников  

Подготовка и написание доклада (статьи) по теме 

магистерской диссертации для выступления на 

студенческих научных мероприятиях; 

презентация докладов на студенческих научных 

мероприятиях; 

Корректировка, уточнение плана-графика работы над 

магистерской диссертацией 

30 

min 

 

60 

max 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  
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УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

ПК-1.  

ПК-3. 

Оформление результатов проделанной в ходе практики 

работы в виде отчета, включая анализ всех видов 

деятельности. 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская работа». 

 Защита отчета о научно-исследовательской работе за 2 

курс 

11 

min 

20 

max 

 

 

                                               Общее количество баллов  51 

min 

100 

max 

 

 

  

 Заключение руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (по пятибалльной шкале): _________ 

  

Руководитель практики  _____________________ _____________________ 

__________ 20_____г. 
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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 

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

магистранта 3-го года обучения 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта)  

_____________________________________________________________________________  
(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Тема индивидуального задания) 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

Рейтинг практики 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые 

компетенции 

Форма работы Количество баллов 

 

Результат 

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

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. 

Создание на платформе echspu.ru раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская работа» 

10 

min 

20 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

ПК-1.  

ПК-3. 

Проведение пилотажного исследования и описание его 

результатов в соответствии со взаимодействием и 

образовательной деятельностью участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей 

образовательных возможностей обучающихся; 

обработка и оценка фактов, полученных в ходе 

эксперимента. 

Ознакомление с новейшими результатами исследований 

в смежных и пограничных областях науки. 

Ознакомление с каталогом защищенных диссертаций  

Завершение работы над списком литературы по теме 

исследования (научной периодики, специальных 

изданий, Интернет-сайтов), реферирование источников  

Подготовка и написание доклада (статьи) по теме 

магистерской диссертации для выступления на 

студенческих научных мероприятиях; 

презентация докладов на студенческих научных 

мероприятиях; 

Завершение работы над текстом магистерской 

диссертацией 

30 

min 

 

60 

max 
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ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

УК-1.  

УК-2.  

УК-4. 

ПК-1.  

ПК-3. 

Оформление результатов проделанной в ходе практики 

работы в виде отчета, включая анализ всех видов 

деятельности. 

Заполнение на платформе echspu.ru раздела портфолио 

магистранта «Научно-исследовательская работа». 

 Защита отчета о научно-исследовательской работе за 3 

курс 

11 

min 

20 

max 

 

 

                                               Общее количество баллов  51 

min 

100 

max 

 

 

  

 Заключение руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (по пятибалльной шкале): _________ 

  

Руководитель практики  _____________________ _____________________ 

__________ 20_____г. 
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Приложение 5 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по научно-исследовательской работе магистранта 

Направление 44.04.01 - Педагогическое образование 

Магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта)  

___________________________________________________________________________________________  

(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Тема индивидуального задания) 

Руководитель практики   ____________________________________  

№ Этапы прохождения  Сроки выполнения Форма отчетности Отметка о выполнении и 

подпись руководителя 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Заключение руководителя НИР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка_________________     _________________ ( ________________ )  

Решение кафедры по итогам НИР: ______________________________________________ 
                                                                                                        (аттестовать/не аттестовать) 

(протокол №_____ от _________________20 ___). 

 

Зав. кафедрой                  _______________             (____________________) 


