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1. Цели и задачи освоения практики 

Цель прохождения практики состоит в том, чтобы практически закрепить знания 

основ научной деятельности и навыки проведения исследований в профессиональной 

области, а также  практически подготовить магистранта к решению исследовательских 

задач выпускной квалификационной работы. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Задачи научно-исследовательской практики: закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской 

программы; овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующие профилю избранной студентом магистерской 

программы; совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; обретение опыта научной и аналитической 

деятельности, а также овладение умениями изложения полученных результатов в виде 

отчетов, публикаций, докладов; формирование соответствующих умений в области 

подготовки научных и учебных материалов; формирование представления о современных 

образовательных информационных технологиях; выявление магистрантами своих 

исследовательских способностей; привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика входит в раздел производственных практик. 

Базой проведения научно-педагогической практики является высшая школа РФ, а именно: 

кафедра «Чеченской филологии» и Академии наук Чеченской Республики.  

В соответствии с требованиями к организации производственной практики, 

определенных ФГОС ВО по направлению  подготовки  44.04.01   «Педагогическое 

образование» (уровень подготовки магистратура)  и учебным планом, сроки  прохождения  

научно-исследовательской  практики устанавливаются (6 недель). 

Прохождение практики необходимо при написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) для получения квалификации «Магистр» и получения 

необходимых компетенций для успешной научной деятельности в исследовательских 

учреждениях и вузах.  

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

приобрести следующие компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 



способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант 

должен: 

Знать:  основы методологии научно-исследовательской деятельности в области 

филологии;  современные проблемы развития науки и образования;  принципы 

организации профессиональной деятельности в сфере образования и науки; современные 

методы науки, применяемые в исследовательской деятельности в профессиональной 

области. 

Уметь:  совершенствовать методы профессиональной деятельности на основе 

методологической рефлексии;  анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;  

привлекать разнообразные источники научно-исследовательской информации, 

анализировать их содержание и реферативно излагать их основные положения;  

анализировать реальные условия проведения исследовательского эксперимента; 

использовать креативные способности для оригинального решения исследовательских 

задач; обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; реферировать и 

рецензировать научные публикации. 

Владеть:  методами организации и проведения научно-исследовательской работы; 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации; методами 

анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работника. 

4. Формы проведения практики  

Способ проведения научно-исследовательской практики: (стационарная, выездная). 

Тип научно-исследовательской практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Руководство практикой осуществляют руководители от кафедры, проводящие 

непосредственную работу с магистрантами на кафедре чеченской филологии. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

руководитель от кафедры разъясняет магистрантам порядок прохождения научно-

исследовательской практики и ее содержание. 

Этапы прохождения научно-исследовательской практики: 

проведение установочной конференции по прохождению научно-

исследовательской практики; 

разработка программы и индивидуальных планов исследований;   

сбор информации о новой методологии и методике научно-исследовательской 

деятельности в избранной области филологии, разработка гипотез исследования; 

расширение круга лингвистически информативных источников исследования, 

оформление библиографии по теме магистерской диссертации (работа в научных 

библиотеках и в сети Интернет);  

составление рабочих лингвистических картотек, обогащение фактологического 

языкового материала по теме магистерской диссертации; 

проведение исследований по теме магистерской диссертации; 

написание научной статьи (тезисов доклада на конференцию) по теме 

магистерской диссертации;  



подготовка доклада на научную конференцию по теме магистерского 

исследования;  

ведение дневника научно-исследовательской практики, отражающего все моменты 

пребывания и работы магистранта на протяжении всего периода практики;  

анализ собранной информации;  

подготовка на основе систематизации собранной информации отчета и отчетной 

документации, его презентации; 

участие в итоговой конференции научно-исследовательской практики. 

5. Место и время проведения практики 

В соответствии с требованиями к организации научно-исследовательской 

практики, определенных ФГОС ВО по направлению  подготовки  44.04.01   

«Педагогическое образование»  (уровень магистратуры)  и учебным планом, сроки  

прохождения практики устанавливаются  (6 недель). 

Базой практики является Институт филологии и права ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» и Академия наук Чеченской Республики. 

Практика проводится в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее 

организацию и проведение, – кафедрой чеченской филологии. Ее прохождение 

необходимо при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) для получения квалификации «Магистр» и получения необходимых 

компетенций для успешной научной деятельности в исследовательских учреждениях и 

вузах.  

 6.Структура и содержание практики  

 Научно-исследовательская практика предполагает углубленное изучение методов 

научного исследования, соответствующих профилю избранной темы магистерской 

диссертации. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет  9  зачетных единиц (324 часа). 

№ п/п Разделы (этапы) практики  

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Объем, час.  

Формы текущего контроля 

1.Подготовка к исследованиям.  

Обоснование актуальности и степени разработанности, выбора темы.  

Собеседование с руководителем практики 

2.Разработка программы и плана исследований.   

Определение источников информации, направлений исследований, программы и 

плана практики, составление плана диссертации.  

Представление плана магистерской диссертации руководителю 

3.Кабинетные исследования.  

Сбор информации о методологии и методике филологического исследования.  

Собеседование с руководителем практики 

4.Магистерская диссертация.  

Представление готового текста магистерской диссертации руководителю практики 

руководителю магистерской программы.  

Сдача подготовленных материалов руководителю. 

Анализ собранной информации и написание отчета, презентация отчета.  

Объяснение полученных данных, выводы о возможности использования 

результатов научно-исследовательской практики при подготовке магистерской 

диссертации.  

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оцениваемый 

дифференцированным зачетом. 



Содержание научно-исследовательской практики 

1. Организация практики  

– проведение установочной конференции по прохождению научно-

исследовательской практики (ознакомление магистрантов с целями и задачами научно-

исследовательской практики, заданиями на период практики) 

2. Подготовительный этап  

– определение источников информации, направлений исследований, программы и 

плана практики; 

- ознакомление с основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности кафедры  чеченской филологии  Института чеченской и общей филологии; 

- разработка программы и плана исследований; 

3.Производственный этап  (научно-исследовательская деятельность, эксперименты 

и исследования) 

 - сбор информации о методологии и методике научно-исследовательской 

деятельности, разработка гипотез исследования; 

- составление библиографии по теме магистерской диссертации (работа в научных 

библиотеках; 

- сбор и систематизация фактологического языкового материала по теме 

магистерской диссертации (работа в картотеке сектора и составление собственной 

картотеки); 

- проведение исследований по теме магистерской диссертации; 

- написание научной статьи (тезисов доклада на конференцию) по теме 

магистерской диссертации; 

- подготовка доклада на научную конференцию по теме магистерского 

исследования; 

- ведение дневника научно-исследовательской практике, отражающего все 

моменты пребывания и работы магистранта на протяжении всего периода практики; 

- овладение методикой планирования научно-исследовательской работы в научном 

коллективе; 

4.Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по научно-исследовательской практике 

  - анализ собранной информации; 

  -  подготовка на основе систематизации собранной информации отчета и отчетной 

документации, его презентации (объяснение полученных данных, выводов о возможности 

использования результатов научно-исследовательской практики при подготовке 

магистерской диссертации работы для получения квалификации «Магистр филологии»); 

- проведение итоговой конференции научно-исследовательской практики 

7.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

Всю необходимую методическую помощь студенты получают от руководителей 

практики, используют на всех этапах оборудование кабинетов и лабораторий Института и 

Академии наук ЧР, учебную и методическую литературу Национальной библиотеки 

республики, библиотеки университета, ресурсы электронных библиотечных систем. 

К научно-исследовательским и научно-производственным технологиям, 

применяемым на научно-исследовательской  практике, следует отнести:  

– Изучение опыта научно-исследовательской работы ученых – преподавателей 

кафедр Института; 

– Анализ литературы по методологии и методике филологических исследований; 

– Организация и проведение семинаров по актуальным проблемам современной 

русистики с участием ведущих преподавателей Института; 

–  Обсуждение выполненных научно-исследовательских работ (рефератов, 

докладов, статей, глав магистерских диссертаций) 



8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций, 

проводимых руководителями практики с привлечением ученых Института, других 

высших учебных заведений и научных учреждений. 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание 

конференций связано с участием студентов-магистрантов в научно-исследовательской 

работе, анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самостановления. 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

б) дополнительная литература:  

1.Абрамова С.В. Организация учебно-исследовательской работы по русскому 

языку: Лекции 1-8. Учебно-методиче6ское пособие.- М.: Педагогический университет 

«Первое сентября», 2006  

2. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект / 

Ю.К.Бабанский. – М., 1977. – 282 с. 

3. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / 

В.П.Беспалько. – М., 1995. – 126 с. 

4. Бершадский, М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной 

технологии / М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев. – М., 2003. – 256 с. 

5. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А.А.Вербицкий. – М., 1991. – 204 с. 

6. Глоссарий современного образования (терминологический словарь) / Л.В.Левчук 

// Народное образование. – 1977. - №3. – С. 95-100. 

7. Гузеев, В.В. Оценка, рейтинг, тест / В.В.Гузеев // Школьные технологии. – 1998. 

- №3. – С.40. 

8. Дикунов, А.М. Структура педагогического мастерства / А.М.Дикунов // Теория и 

практика физической культуры. – 1994. - №12. – С. 14-16. 

9. Загвязинский, В.И. Теория и практика проблемного обучения в высшей школе / 

В.И.Загвязинский. – Челябинск, 1982. – 132 с. 

10. Змеев, С.И. Технология обучения взрослых: Учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений / С.И.Змеев. – М., 2002. – 128 с. 

11. Кравчук. А.И. Подготовка преподавателя-тренера на базовом и 

профилированном этапах вуза (сложнокоординированные виды спорта) / А.И.Кравчук // 

Теория и практика физической культуры. – 1991. - №7. – С.16-19. 

12. Лернер, Н.Я. Дидактические основы методов обучения / Н.Я.Лернер. – М., 

1981. – 127 с. 

13. Майнберг, Э. Основные проблемы педагогики спорта: Вводный курс / 

Э.Майнберг. – М., 1995. – 318 с. 

14. Михеев, А.И. Формирование педагогического мастерства тренера: Метод. 

разработка ГЦОЛИФК / А.И.Михеев. – М., 1988. – 36 с. 

15. Пидкасистый, П.И. Искусство преподавателя / П.И.Пидкасистый, М.Л.Портнов. 

– М., 1999. – 108 с. 

16. Сенашенко, В.С. О подготовке преподавателей высшей школы на базе 

магистратуры / В.С.Сенашенко, Н.В.Сенаторова. – СПб., 1998. – 60 с. 

17. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ-ов пед. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – М., 2001. – 

304 с. 

18. Хозяинов, Г.И. Технология обучения как способ повышения эффективности 

педагогического процесса / Г.И.Хозяинов // Вестник учебных заведений физической 

культуры. – 2003. - №1. – С. 60-63. 



19. Шкабара, И.Е. Роль аналитической деятельности в педагогическом 

мониторинге / И.Е.Шкабара // Стандарты и мониторинг образования. – 2003. - №6. – С. 41-

44. 

20. Якунин, В.А. Психология учебной деятельности студентов / В.А.Якунин. – 

СПб., 1994. – 256 с. 

в) интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.aspirantura.ru - национальный портал для аспирантов. 

http://www.аспирантура.рф – портал для аспирантов. 

http://infolio.asf.ru/diser.html - информационно-справочный портал «В помощь студенту». 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для прохождения практики Институт филологии и права филологии оснащен 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), 

программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями, средствами связи. Обеспечен доступ студентов к сети Интернет, 

электронно-библиотечной системе. 
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