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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

2. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11). 

1 этап: Знания В результате прохождения производственной (научно-

исследовательская работа) практики обучающийся 

должен знать: 

- особенности и принципиальные отличия 

практической педагогической деятельности 

исследовательской деятельности в педагогике и 

образовании; 

-  педагогические возможности и условия применения 

различных методов педагогического исследования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- осуществлять методологическое и теоретическое 

обоснование постановки и решения конкретной 

исследовательской задачи в области образования; 

корректно формулировать цель, задачи, предмет и 

объект психолого-педагогического исследования; 

- систематизировать теоретические психолого-

педагогические знания и данные практики 

образовательного процесса в целях решения 

конкретной исследовательской задачи; 

- осуществлять содержательную рефлексию хода и 

результатов исследования. 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

комплексом исследовательских умений методами 

поиска, обработки и использования научной 

информации в области педагогики и образования; 

методами психолого-педагогического исследования, 

умениями обработки и качественного анализа 

теоретических и эмпирических данных; способами 

представления результатов психолого-

педагогического исследования. 

Обладает способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать 

- теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- методы сбора информации для решения 

поставленных исследовательских задач; 



- методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретного исследования. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь  

- организовать исследование обучающихся; 

- оказать помощь и содействие в поиске информации 

по полученному заданию, сборе, анализе данных, 

необходимых для решения поставленных задач, - 

определять перспективные направления научных 

исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности. 

 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт 

деятельности 

Обучающийся должен владеть 

- комплексом исследовательских умений методами 

поиска, обработки и использования научной 

информации в области педагогики и образования;  

- методами психолого-педагогического исследования, 

- умениями обработки и качественного анализа 

теоретических и эмпирических данных; 

 способами представления результатов психолого-

педагогического исследования. 

2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика реализуется в 

рамках вариативной части. 

Для освоения производственной (научно-исследовательская работа) практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Практикум родного (татарского, чувашского) языка», «Родная (татарская, чувашская) 

диалектология», «Современный родной (татарский, чувашский) литературный язык», 

«История родной (татарской, чувашской) литературы», «Методика обучения родному 

(татарскому, чувашскому) языку и литературе». 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика тесно связана с 

предшествовавшими практиками, обеспечившими знакомство с основами будущей 

профессии, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, 

овладение первичными профессиональными умениями и навыками, формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Производственная (научно-исследовательская работа) практика 

способствует закреплению теоретических и развитию профессиональных знаний, умений 

и навыков; формированию профессиональных компетенций; сбору материалов, 

необходимых для выполнения научно-исследовательской работы; формированию 

способности решать профессионально-педагогические задачи. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе производственной (научно-

исследовательской работы) практики, будут необходимы для последующего прохождения 

преддипломной практики и итоговой государственной аттестации (государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы).  

Производственная (научно-исследовательская работа) практика проводится с 

отрывом от аудиторных занятий на базе кафедры татарской и чувашской филологии. 
Время прохождения практики определяется учебными планами, составленными на 

основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального 



образования.  Практика проводится в течение 2 недель на 8 семестре 4 курса, 2 недель – на 

9 семестре 5 курса. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем:  

 

лекций   

практических   

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС)  

 

Учебных часов на контроль:   

Зачет с оценкой   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки 

бакалавров на основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном задании на научно-

исследовательскую практику. Работа студентов в период практики организуется в 

соответствии с логикой работы над научной-исследовательской (курсовой, дипломной) 

работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и 

исследований по проблеме, подбор необходимой литературы по теме; составление 

библиографии; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов 

исследования; оформление результатов исследования. Студенты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему 

курсовой или дипломной работы по профилю своего направления подготовки из числа 

актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с 

руководителем программы подготовки бакалавров. 

 



Очная форма (4 курс) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость всего 

(в часах) 

 

 

 

108 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 108 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС  

Лек 
Сем/

Пр  
Лаб КСР 

1. Подготовительный этап 
     

 

1.1. 

Установочная конференция по практике. 

Работа по программе допуска к практике 

(индивидуальная работа с каждым 

студентом). 

4 4 
   

 

2.  Исследовательский этап 
     

 

2.1. 

Выполнение исследовательских заданий, 

связанных с темой курсовой (дипломной) 

работы (составления библиографии к 

курсовой (дипломной) работе, сбор и 

систематизация материала). 

90 
    

90 

3. Заключительный этап       

3.1 

Составление отчета о практике. 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка презентации о практике. 

10     10 

3.2 

Итоговая конференция по практике. 

Формирование результатов прахождения 

практики в отчет и сдача отчета. 

4     4 

 

Очная форма (5 курс) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость всего 

(в часах) 

 

 

 

108 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 108 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС  

Лек 
Сем/

Пр  
Лаб КСР 



1. Подготовительный этап 
     

 

1.1. 

Установочная конференция по практике. 

Работа по программе допуска к практике 

(индивидуальная работа с каждым 

студентом). 

4 4 
   

 

2.  Исследовательский этап 
     

 

2.1. 

Выполнение исследовательских заданий, 

связанных с темой дипломной работы 

(составления библиографии к курсовой 

(дипломной) работе, сбор и систематизация 

материала). 

90 
    

90 

3. Заключительный этап       

3.1 

Составление отчета о практике. 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка презентации о практике. 

10     10 

3.2 

Итоговая конференция по практике. 

Формирование результатов прахождения 

практики в отчет и сдача отчета. 

4 4    
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс (4 курс) 

№ Наименование раздела /темы дисциплины Содержание 

1. Вводный этап 

1.1. 
Установочная конференция по практике. 

Работа по программе допуска к практике (индивидуальная 

работа с каждым студентом). 

Исследование теоретических проблем 

в рамках подготовки бакалавров: 

выбор и обоснование темы 

исследования; составление рабочего 

плана и графика выполнения 

исследования; проведение 

исследования (постановка целей и 

конкретных задач, формулировка 

рабочей гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования); 

составление библиографии по теме 

научно-исследовательской работы. 

2. Исследовательский этап  

2.1. 
Выполнение исследовательских заданий, связанных с 

темой курсовой (дипломной) работы (составления 

библиографии к курсовой (дипломной) работе, сбор и 

Исследование практики деятельности 

образовательных организаций, анализ 

научной и методической литературы в 

соответствии с темой курсовой 

(дипломной) работы: описание 



систематизация материала). объекта и предмета исследования; 

сбор и анализ информации о предмете 

исследования; изучение отдельных 

аспектов рассматриваемой проблемы; 

анализ первоисточников по 

исследуемой проблеме; посещение 

библиотек, работа в Интернет. 

Оформление результатов 

проведенного исследования и их 

согласование с научным 

руководителем курсовой (дипломной) 

работы. 

3 Заключительный этап 
 

3.1. 

Составление отчета о практике. 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка презентации о практике. Итоговая 

конференция. Формирование результатов прахождения 

практики в отчет и сдача отчета 

В итоговой конференции принимают 

участие студенты и преподаватели 

кафедры. Все материалы практики: 

характеристика, отчет по практике и 

другие бланки документов - 

подшиваются в общую папку и 

сдаются для регистрации на кафедру, 

курирующую практику. По 

результатам приема отчета 

руководителем по производственной 

(научно-исследовательская работа) 

практике студенту ставится 

дифференцированная оценка, 

учитывающаяся при подведении 

итогов общего балла успеваемости 

студентов.  

 

Лекционный курс (5 курс) 

№ Наименование раздела /темы дисциплины Содержание 

1. Вводный этап 

1.1. 
Установочная конференция по практике. 

Работа по программе допуска к практике (индивидуальная 

работа с каждым студентом). 

Исследование теоретических проблем 

в рамках подготовки бакалавров: 

выбор и обоснование темы 

исследования; составление рабочего 

плана и графика выполнения 

исследования; проведение 

исследования (постановка целей и 

конкретных задач, формулировка 

рабочей гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования); 

составление библиографии по теме 

научно-исследовательской работы. 

2. Исследовательский этап  

2.1. Выполнение исследовательских заданий, связанных с 

темой курсовой (дипломной) работы (составления 

Исследование практики деятельности 

образовательных организаций, анализ 



библиографии к курсовой (дипломной) работе, сбор и 

систематизация материала). 

научной и методической литературы в 

соответствии с темой дипломной 

работы: описание объекта и предмета 

исследования; сбор и анализ 

информации о предмете исследования; 

изучение отдельных аспектов 

рассматриваемой проблемы; анализ 

первоисточников по исследуемой 

проблеме; посещение библиотек, 

работа в Интернет. Оформление 

результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

научным руководителем курсовой 

(дипломной) работы. 

3 Заключительный этап 
 

3.1. 

Составление отчета о практике. 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка презентации о практике. Итоговая 

конференция. Формирование результатов прахождения 

практики в отчет и сдача отчета 

В итоговой конференции принимают 

участие студенты и преподаватели 

кафедры. Все материалы практики: 

характеристика, отчет по практике и 

другие бланки документов - 

подшиваются в общую папку и 

сдаются для регистрации на кафедру, 

курирующую практику. По 

результатам приема отчета 

руководителем по производственной 

(научно-исследовательская работа) 

практике студенту ставится 

дифференцированная оценка, 

учитывающаяся при подведении 

итогов общего балла успеваемости 

студентов.  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика заключается в 

сборе материала и подготовке курсовой (дипломной) работы. Содержание практики 

аккумулируется в специальных заданиях, определяемых руководителем научно-

исследовательской работы. Во время научно-исследовательской практики студент должен 

изучить: 

- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

- методы научно-исследовательской работы; 

- методы филологического анализа художественного и нехудожественных текстов; 

- методы и приемы перевода научных текстов; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-исследовательской работы. 

выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-методической информации по теме 

исследований; 



- теоретическое, практическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач. 
За время научно-исследовательской практики студент должен в окончательном 

виде сформулировать тему курсовой (дипломной) работы и обосновать целесообразность 

ее изучения. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой дипломной работы; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций докладов. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру:  

- список библиографии по теме курсовой (дипломной) работы. 

Деятельность студента на базе практики планируется в несколько этапов: 

Этап 1. Исследование теоретических проблем в рамках программы: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка 

рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования); 

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Рабочий план составляется студентом под руководством руководителя курсовой 

(дипломной) работы. 

Этап 2. Исследование практики деятельности образовательных  организаций, 

анализ научной и методической литературы в соответствии с темой курсовой (дипломной) 

работы: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- анализ первоисточников по исследуемой проблеме; 

- посещение библиотек, работа в Интернет. 

- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем курсовой (дипломной) работы. 



Студент участвует в образовательном процессе вуза и школы, проводит 

мероприятия в рамках просветительской и культурной деятельности. 

Этап 3. Заключительный этап. Данный этап является последним этапом практики, 

на котором студент обобщает собранный материал в соответствии с программой 

практики; определяет его достаточность и достоверность. 

 



6. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11). 

1 этап: Знания Отсутствие знаний или 

имеет фрагментарные 

знания об особенностях и 

принципиальных 

отличиях практической 

педагогической 

деятельности и 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

педагогических 

возможностях и условиях 

применения различных 

методов педагогического 

исследования. 

неполные 

представления об 

особенностях и 

принципиальных 

отличиях 

практической 

педагогической 

деятельности и 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

педагогических 

возможностях и 

условиях применения 

различных методов 

педагогического 

исследования. 

определенные пробелы в 

особенностях и 

принципиальных 

отличиях практической 

педагогической 

деятельности и 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

педагогических 

возможностях и условиях 

применения различных 

методов педагогического 

исследования. 

сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях и 

принципиальных 

отличиях 

практической 

педагогической 

деятельности и 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

педагогических 

возможностях и 

условиях 

применения 

различных методов 

педагогического 

исследования. 

Проверка 

подготовленных 

портфолио с 

выполненными 

заданиями. 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умения 

или фрагментарного 

умения осуществлять 

несистематическое 

использование 

фрагментарного 

определенные пробелы в 

умении осуществлять 

методологическое и 

сформированное 

умение 

осуществлять 

Обсуждение 

собранного 

материала на 



методологическое и 

теоретическое 

обоснование постановки 

и решения конкретной 

исследовательской задачи 

в области образования; 

корректно 

формулировать цель, 

задачи, предмет и объект 

психолого-

педагогического 

исследования; 

систематизировать 

теоретические психолого-

педагогические знания и 

данные практики 

образовательного 

процесса в целях решения 

конкретной 

исследовательской 

задачи; осуществлять 

содержательную 

рефлексию хода и 

результатов 

исследования. 

умения осуществлять 

методологическое и 

теоретическое 

обоснование 

постановки и решения 

конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; 

корректно 

формулировать цель, 

задачи, предмет и 

объект психолого-

педагогического 

исследования; 

систематизировать 

теоретические 

психолого-

педагогические знания 

и данные практики 

образовательного 

процесса в целях 

решения конкретной 

исследовательской 

задачи; осуществлять 

содержательную 

рефлексию хода и 

результатов 

исследования. 

теоретическое 

обоснование постановки 

и решения конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; корректно 

формулировать цель, 

задачи, предмет и объект 

психолого-

педагогического 

исследования; 

систематизировать 

теоретические 

психолого-

педагогические знания и 

данные практики 

образовательного 

процесса в целях 

решения конкретной 

исследовательской 

задачи; осуществлять 

содержательную 

рефлексию хода и 

результатов 

исследования. 

методологическое 

и теоретическое 

обоснование 

постановки и 

решения 

конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; 

корректно 

формулировать 

цель, задачи, 

предмет и объект 

психолого-

педагогического 

исследования; 

систематизировать 

теоретические 

психолого-

педагогические 

знания и данные 

практики 

образовательного 

процесса в целях 

решения 

конкретной 

исследовательской 

задачи; 

осуществлять 

содержательную 

рефлексию хода и 

результатов 

исследования. 

итоговой 

конференции по 

практике 

3 этап: 

Владения 

Отсутствие навыков 

или имеет 

В целом успешное, но 

не систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 

Проверка отчета 

о практике и 



(навыки / 

опыт 

деятельности) 

фрагментарные навыки 

владения комплексом 

исследовательских 

умений методами поиска, 

обработки и 

использования научной 

информации в области 

педагогики и 

образования; методами 

психолого-

педагогического 

исследования, умениями 

обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

способами представления 

результатов психолого-

педагогического 

исследования. 

применение навыков 

владения 

комплексом 

исследовательских 

умений методами 

поиска, обработки и 

использования 

научной информации 

в области педагогики 

и образования; 

методами психолого-

педагогического 

исследования, 

умениями обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

способами 

представления 

результатов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

определенные пробелы 

во владении комплексом 

исследовательских 

умений методами поиска, 

обработки и 

использования научной 

информации в области 

педагогики и 

образования; методами 

психолого-

педагогического 

исследования, умениями 

обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

способами представления 

результатов психолого-

педагогического 

исследования. 

применение 

навыков владения 

комплексом 

исследовательских 

умений методами 

поиска, обработки 

и использования 

научной 

информации в 

области педагогики 

и образования; 

методами 

психолого-

педагогического 

исследования, 

умениями 

обработки и 

качественного 

анализа 

теоретических и 

эмпирических 

данных; способами 

представления 

результатов 

психолого-

педагогического 

исследования.  

отчетной 

документации   

 Обладает 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний или 

имеет фрагментарные 

знания о теоретических 

основах организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; методах 

сбора информации для 

неполные 

представления о 

теоретических основах 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; методах 

сбора информации для 

решения 

определенные пробелы о 

теоретических основах 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; методах 

сбора информации для 

решения поставленных 

исследовательских задач; 

сформированные 

систематические 

представления о 

теоретических 

основах 

организации 

научно-

исследовательской 

Проверка 

подготовленных 

портфолио с 

выполненными 

заданиями 



решения поставленных 

исследовательских задач; 

методах анализа данных, 

необходимых для 

проведения конкретного 

исследования. 

поставленных 

исследовательских 

задач; методах анализа 

данных, необходимых 

для проведения 

конкретного 

исследования. 

методах анализа данных, 

необходимых для 

проведения конкретного 

исследования. 

деятельности; 

методах сбора 

информации для 

решения 

поставленных 

исследовательских 

задач; методах 

анализа данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретного 

исследования. 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений или 

имеет фрагментарные 

умения организовать 

исследование 

обучающихся; 

оказать помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

несистематическое 

использование знаний 

по организации 

исследования 

обучающихся; 

оказать помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

определенные пробелы в 

умении использовать 

соответствующие знания 

по организации 

исследования 

обучающихся; 

оказать помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические 

методы исследования 

в профессиональной 

деятельности. 

сформированное 

умение 

использовать 

полученные знания 

по организации 

исследования 

обучающихся; 

оказать помощь и 

содействие в 

поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач, определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

Обсуждение 

собранного 

материала на 

итоговой 

конференции по 

практике. 



экспериментальные 

и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

или имеет фрагментарные 

навыки владения 

комплексом 

исследовательских 

умений методами поиска, 

обработки и 

использования научной 

информации в области 

педагогики и 

образования; методами 

психолого-

педагогического 

исследования, умениями 

обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

 способами 

представления 

результатов психолого-

педагогического 

исследования. 

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков 

владения комплексом 

исследовательских 

умений методами 

поиска, обработки и 

использования 

научной информации 

в области педагогики 

и образования; 

методами психолого-

педагогического 

исследования, 

умениями обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

способами 

представления 

результатов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

В целом успешное, но 

содержащее 

определенные пробелы 

применения навыков 

владения комплексом 

исследовательских 

умений методами поиска, 

обработки и 

использования научной 

информации в области 

педагогики и 

образования; методами 

психолого-

педагогического 

исследования, умениями 

обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

способами представления 

результатов психолого-

педагогического 

исследования. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

комплексом 

исследовательских 

умений методами 

поиска, обработки 

и использования 

научной 

информации в 

области педагогики 

и образования; 

методами 

психолого-

педагогического 

исследования, 

умениями 

обработки и 

качественного 

анализа 

теоретических и 

эмпирических 

данных; способами 

представления 

результатов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Проверка отчета 

о практике и 

отчетной 

документации   



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контроль включает следующие формы: установочный, текущий и итоговый. 

Текущий контроль прохождения студентами профессиональной (научно-

исследовательская работа)  практики осуществляется преподавателями кафедры татарской 

и чувашской филологии – руководителями  профессиональной (научно- 

исследовательская работа) практики. Руководители посещают профессиональную 

образовательную организацию – базу практики для уточнения задач практики, контроля 

посещаемости, соответствия выполняемых работ требованиям к содержанию научно-

исследовательской практики по направлению подготовки и целям. Итоговый контроль по 

практике включает представление по результатам ее прохождения отчета и сдачу 

дифференцированного зачета. При аттестации студента учитываются качество и 

количество собранного для курсовой (дипломной) работы материала. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Проверка подготовленных портфолио с выполненными заданиями. 

Исследование теоретических проблем в рамках программы подготовки: выбор и 

обоснование темы исследования; составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования; проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных 

и зарубежных специалистов по теме исследования); 

составление библиографии по теме научно-исследовательской работы.  

2. Обсуждение собранного материала на итоговой конференции по практике 

 Исследование практики деятельности образовательных  организаций, анализ научной и 

методической литературы в соответствии с темой курсовой (дипломной) работы: 

 - описание объекта и предмета исследования; 

 - сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 - изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 - анализ первоисточников по исследуемой проблеме; 

 - посещение библиотек, работа в Интернет; 

 - оформление результатов проведенного исследования и их согласование с научным 

руководителем курсовой (дипломной) работы. 

3. Проверка отчета о практике и отчетной документации  

- составление отчета о практике; 

- подготовка отчетной документации и подготовка презентации о практике.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов: 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: НИЦ ИНФРА. – М., 2011. – 265 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. 

2. Сибагатуллина А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности / А.М. Сибагатуллина. – Йошкар-Ола:ПГТУ, 2012. – 93: ил. табл. – 

Библиогр.: с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

URL:http://bibbloclub.ru/index.php?page=book&id=277052. 

3. 3. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие /Г.А. 

Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с.: 60х88 

1/16+ (Доп. мат. Znanium/com). – (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-009594-3. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Демченко З.А. Научно-исследовательская деятельность студентов высших 

учебных заведений в России (1950-2000-е годы): исторические предпосылки, концепции, 

подходы: Монография / З.А. Демченко; Сев. (Арктич) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск: ИПЦ САФУ,  2013. – 255 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332 

2. Гладких, В.Г. Подготовка дипломной работы и ее защита: учебное пособие / В.Г. 

Гладких. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. – 102 с. 

3. Калашникова Г.Ф. О подготовке дипломных работ на филологических 

факультетах пединститутов // РЯШ. – 1987. – № 6. – С. 79-81. 

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки 

и оформления: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2004. – 352 с. 

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

и оформления: учебно-методическое пособие. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013. – 340 с. 

6. Лобашев, В.Д. Технология выполнения комплексного дипломного проекта / В.Д. 

Лобашев // Инновации в образовании, 2007. – N 5. – С. 72-87. 

7. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим 

наукам: учеб. пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. – 4-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 

2011. – 139 с. 

8. Сыров И.А., Пятаева Н.В. Подготовка и выполнение студенческих научно-

исследовательских работ: реферат, курсовая и дипломная работы, тезисы доклада. 

Учебно-методическое пособие для студентов 1-5-го курсов филологическогофакультетета. 

– Стерлитамак: Изд-во «ФОБОС», 2009. – 64 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 244 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотека РНБ (Российской национальной библиотеки) 

http://www.nlr.ru/e-res/ 

3. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

Электронная библиотека http://portal.gersen.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система IQlib.ru http://www.iqlib.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
http://bibbloclub.ru/index.php?page=book&id=277052
http://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/
http://portal.gersen.ru/
http://www.iqlib.ru/


5. Чувашское книжное издательство: http://www.chuvbook.ru/index.php/katalog   

6. Чувашский сайт: 

http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d

0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d18

1d0b5d0bc 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. [Электронный ресурс] URL: 

http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?Catalogld=2626. 

8. Образовательные ресурсы Интернета [http://www.alleng.ru]. 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При прохождении практики могут быть использованы основные современные 

информационные и коммуникационные технологии обучения: интернет-ресурсы в 

образовании; мультимедийные презентации. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

СРС 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, Интернет-источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

данной теме. Исследование практики деятельности образовательных  

организаций, анализ научной и методической литературы в соответствии с темой 

курсовой (дипломной) работы: описание объекта и предмета исследования; сбор 

и анализ информации о предмете исследования; изучение отдельных аспектов 

рассматриваемой проблемы; анализ первоисточников по исследуемой проблеме; 

посещение библиотек, работа в Интернет; оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным руководителем курсовой 

(дипломной) работы. Участие в семинарах, конференциях, методических 

объединениях и т.д. 

http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d181d0b5d0bc
http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d181d0b5d0bc
http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d181d0b5d0bc
http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?Catalogld=2626
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://e.lanbook.com/


Подготовка к зачету с 

оценкой 

Итоговый контроль по практике включает представление по результатам ее 

прохождения отчета и сдачу дифференцированного зачета. При аттестации 

студента учитываются качество и количество собранного для курсовой 

(дипломной) работы материала. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Учебный кабинет  - компьютер, подключенный к сети Интернет; 

- видеопроектор и интерактивная доска; 

- учебная литература и словари. 

абонемент и читальный зал 

библиотеки СФ БашГУ 

- лексикографические источники и энциклопедии. 

электронный читальный зал 

библиотеки СФ БашГУ 

- компьютер, подключенный к сети Интернет. 

 
 

 

 


