
 
 

 

 

 

                                                                            



 

 

 



1.  Целью практики «Научно-исследовательской работы»  

является приобретение профессиональных умений, практических навыков 

самостоятельного проведения научно-исследовательской работы в области филологии, 

формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе научного 

коллектива, формирование и развитие компонентов профессиональной 

исследовательской культуры. 

1.2. Задачи научно-исследовательской работы:                                                       

Задачами практики «Научно-исследовательская работа» являются: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области 

филологии; 

- сбор и систематизация информационных материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- выработка умения анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде научно-исследовательских разработок (отчет о выполнении научного 

исследования, научные статьи, тезисы докладов научных конференций); 

- осуществление различных методов научного поиска, выбора оптимальных методов 

исследования, соответствующих задачам исследования; 

- умение инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели, 

формировать методику исследования; 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий, накопление и анализ теоретического материала, 

подготовка и оформление отчета о проделанной работе); 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(трудовых функций): 

 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

А 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 
6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 

6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 

6 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 6 



общеобразовательн

ых программ 

Нет соотнесенного 

ПС 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

области филологии 6 

Общенаучная функция 

 6 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Научно-исследовательская работа является обязательной и входит в блок 2 «Практики» 

Б2.В.03 (Н) структуры ОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология (уровень магистратуры). Для успешного выполнения данного вида работы 

необходимы компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин: 

«Ингушская фразеология», «Методика преподавания ингушского  языка в высшей школе» 

и др.  Виды, сроки и содержание научно-исследовательской работы определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

учебным планом по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры). Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Таблица 3.1 Компетенции обучающегося и планируемые результаты обучения 

Процесс изучения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетен-

ции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

УК-1 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; возможных 

решений задачи. 

 

Знать:   
основные методы 

критического анализа;   

методологию системного 

подхода;  содержание 

основных направлений 

философской  

мысли от древности до 

современности;  

Уметь: выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы  

анализа, синтеза и 

абстрактного 



мышления;  

Владеть:  

технологиями выхода 

из проблемных 

ситуаций,  

навыками выработки 

стратегии действий; — 

навыками 

критического анализа 

 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их 

устранению; 

 

Знать:  периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории,  

ключевые события 

истории России и мира; 

Уметь:  осуществлять 

поиск решений 

проблемных ситуаций  

на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

производить анализ 

явлений и обрабатывать  

полученные результаты; 

Владеть:  основными 

принципами 

философского 

мышления,  

навыками философского 

анализа социальных,  

природных и 

гуманитарных явлений;  

навыками анализа 

исторических 

источников,  

правилами ведения 

дискуссии и полемики. 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию проектного 

управления; 

 

 

Знать:  принципы 

формирования 

концепции проекта в  

рамках обозначенной 

проблемы; 

Уметь:  разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках  

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, 

задачи,  

актуальность, значимость 

(научную, практическую,  

методическую и иную в 

зависимости от типа 

проекта),  



ожидаемые результаты и 

возможные сферы их  

применения; 

Владеть: навыками 

составления плана-

графика реализации  

проекта в целом и плана-

контроля его выполнения 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

 

Знать:  основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной  

работе и критерии 

оценки результатов 

проектной  

деятельности 

Уметь: уметь предвидеть 

результат деятельности и  

планировать действия 

для достижения данного  

результата 

Владеть: навыками 

конструктивного 

преодоления  

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

 

Знать: общие формы 

организации 

деятельности  

коллектива; психологию 

межличностных 

отношений в группах  

разного возраста 

Уметь: создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную  

доброжелательную среду 

Владеть: навыками 

постановки цели в 

условиях командой  

работы 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений; 

 

Знать: основы 

стратегического 

планирования работы  

коллектива для 

достижения 

поставленной цели 

Уметь: планировать 

командную работу, 

распределять  



поручения и 

делегировать 

полномочия членам  

команды 

Владеть: навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе  

разногласий, споров и 

конфликтов на основе 

учета  

интересов всех сторон 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на 

основе самооценки 

 Знать: основы 

планирования 

профессиональной  

траектории с учетом 

особенностей как  

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и  

требований рынка труда 

Уметь: расставлять 

приоритеты 

профессиональной  

деятельности и способы 

ее совершенствования на  

основе самооценки;  

планировать 

самостоятельную 

деятельность в  

решении 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

выявления стимулов для 

саморазвития; — 

навыками определения 

реалистических целей  

профессионального роста 

ОПК-1 Способен применять 

в профессиональной 

деятельности, в том 

числе в 

педагогической,  

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

риторических и 

стилистических  

приемов, принятых в 

разных сферах 

коммуникации 

1.1_М.ОПК-1. 

Осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию в 

научной, 

педагогической,  

информационно-

коммуникационной, 

переводческой и других 

видах филологической 

деятельности. 

 

Знать: риторические 

стратегии и тактики 

построения текстов; 

речевые жанры; 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию в 

разных сферах 

социальной и 

профессиональной 

деятельности с 

применением основных 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

риторических, 



стилистических и 

языковых норм и приемов 

в соответствии с 

принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

Владеть: 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми приемами 

построения текстов 

различных форм и 

жанров 

4.1_М.ОПК-1. Свободно 

использует 

стилистические и 

языковые нормы и 

приемы в различных 

видах устной и 

письменной 

коммуникации. 

Знать: специфику 

устной и письменной 

форм коммуникации, 

законы и принципы  их 

построения. 

Уметь: логически и 

связанно мыслить, 

компоновать и 

систематизировать 

материал 

для выражения своих 

мыслей; оценивать 

собственную устную и 

письменную речь; 

создавать публичное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему; 

принимать участие в 

дискуссиях, 

анализировать 

аргументацию 

участников дискуссии; 

использовать разные 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке  в   

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

из зарубежных 



источников. 

Владеть: системой 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

исследования в области 

филологии. 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

педагогической, 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 

3.1_М.ОПК-2. Имеет 

представление об 

истории филологических 

наук, основных 

исследовательских 

методах и научной 

проблематике в 

избранной научной 

области. 

Знать: основные понятия 

и  

категории 

филологических  

наук 

Уметь: приобретать 

новые знания  

и умения из различных  

источников, используя  

современные технологии 

Владеть: методами и 

методиками  

применения новых 

знаний  

для решения  

профессиональных задач 

в  

условиях межкультурной  

коммуникации. 

ПК-5 способен вести  

самостоятельную 

организационно-

методическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основных 

общеобразовательных 

программ 

 

1.1_М.ПК-5. На основе  

научных и методических 

публикаций 

самостоятельно 

разрабатывает 

программы учебных 

дисциплин.  

 

Знать:  основные 

принципы, методы и 

формы организации 

педагогического 

процесса; документацию 

по организации учебно-

воспитательного 

процесса; формы и 

методы учебной, 

воспитательной, 

социальной и научной 

работы бакалавра в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Уметь: составлять 

рабочие программы 

дисциплин, фонды 

оценочных средств; 

проводить критический 

анализ занятий и 

самоанализ своей 

учебно-воспитательной 

деятельности; 

представить результаты 

своей педагогической 

работы на научно-



практической 

конференции, заседании 

кафедры, заседании 

научно-методической 

комиссии факультета 

Владеть: различными 

средствами 

коммуникации, 

специализированными 

информационными 

технологиями в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

этикетными нормами 

общения на родном и 

иностранном языке, в 

том числе, и в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

3.1_М.ПК-5. 

Анализирует 

собственную 

педагогическую 

деятельность, выступает 

экспертом по 

методическим вопросам 

преподавания по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Знать:  основные методы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в организации 

высшего образования; 

главные требования, 

предъявляемые к 

преподавателю 

организации высшего 

образования в 

современных условиях.  

Уметь: мотивировать 

студентов к изучению 

преподаваемого 

предмета; вести 

кураторскую работу с 

отдельными студентами 

или группой студентов; 

применять полученные 

теоретические знания и 

выработанные умения и 

навыки в 

профессиональной 

деятельности; работать в 

коллективе; по итогам 

прохождения 

педагогической практики 

подготовить отчѐт и/или 

методическую 

публикацию.   

Владеть: способностью 

методически грамотно 



передавать студентам 

информацию 

теоретического, научно-

прикладного и 

обучающего содержания; 

навыками проведения 

других форм 

организации обучения 

(факультативных 

занятий, учебных 

экскурсий и пр.); 

навыками организации 

воспитательной работы 

со студентами во время 

учебных занятий и во 

внеурочное время; 

навыками организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

ПК-6 способен вести  

самостоятельную 

организационно-

методическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ 

 

1.1_М.ПК-6. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Знать:  нормативные 

требования по 

написанию, подготовке и 

оформлению учебной 

документации 

(поурочных 

планов, учебных планов, 

рабочих программ и т.п.) 

Уметь: формировать на 

занятиях базовые, 

специфические и 

специальные 

составляющие 

преподавательской 

компетенции; 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять 

различные подходы, 

методы, приемы 

обучения языку в вузе, 

оценивать 

их адекватность задачам 

лекции и конкретным 

условиям учебной 

ситуации; 

Владеть: 
сопоставительным 

анализом языкового 

материала с целью 

выявления трудностей 

его усвоения; 

моделированием речевых 

ситуаций в зависимости 



от коммуникативно-

познавательных задач 

3.1_М.ПК-6. Использует 

современные методы и 

образовательные 

технологии для 

преподавания учебных 

дисциплин в рамках 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Знать: нормативные 

требования по 

написанию, подготовке и 

оформлению учебной 

документации 

(поурочных 

планов, учебных планов, 

рабочих программ и т.п.) 

Уметь: анализировать 

технологии изучения 

русского языка в вузе на 

основе индивидуального 

опыта, полученного во 

время педагогической 

практики и переносить 

их на технологии 

обучения; 

 анализировать учебную 

ситуацию с позиции 

методических, 

лингвистических и 

психолого-

педагогических 

факторов; 

формулировать 

методические задачи; 

Владеть: 
сопоставительным 

анализом языкового 

материала с целью 

выявления трудностей 

его усвоения; 

моделированием речевых 

ситуаций в зависимости 

от коммуникативно-

познавательных задач 

ПК-7 способен 

осуществлять под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

дисциплинам 

(модулям) в рамках 

программ 

бакалавриата и 

среднего 

1.1_М.ПК-7. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

разрабатывает и 

проводит практические 

занятия (семинары) с 

обучающимися по 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования 

(бакалавриат). 

 

Знать: основы контроля 

и  

оценки формирования  

результатов образования  

обучающихся;  

знает специальные  

технологии и методы,  

позволяющие проводить  

коррекционно- 

развивающую работу с  

неуспевающими  

обучающимися. 

Уметь: разрабатывать 

систему  



профессионального 

образования 

мониторинга и оценки  

результатов 

обучающихся  

использует современные  

технологии объективной  

оценки образовательных  

достижений; 

Владеть: действиями  

применения методов  

контроля и оценки  

образовательных  

результатов 

обучающихся,  

умениями 

проектирования 

образовательных  

результатов 

обучающихся,  

оценки результатов их  

применения. 

программ мониторинга 

4.1_М.ПК-7. Использует 

современные 

информационные 

технологии в 

педагогической  

деятельности 

Знать: специальные  

технологии и методы,  

позволяющие проводить  

коррекционно- 

развивающую работу с  

неуспевающими  

обучающимися.  

знает условия 

организации  

контроля и оценки  

формирования 

результатов  

образования  

обучающихся, выявляет 

и  

корректирует трудности 

в  

обучении; 

Уметь: осуществлять  

контроль и оценивание  

образовательных  

результатов 

обучающихся,  

используя специальные  

контрольно- 

измерительные 

материалы 

Владеть: навыками 

организации  

контроля и оценки  

результатов обучения  



 

 

 
4. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

                                                                              

4.1.Общая трудоемкость  практики 540 часов, зачетных единиц: 15. 

                       

обучающихся, коррекции  

трудности в их обучении 

ПК-8 

 

способен 

разрабатывать  под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебно-методическое  

обеспечение и 

осуществлять  под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

мониторинг и оценку 

качества учебно-

методического 

обеспечения 

программ среднего 

профессионального и 

высшего образования   

1.1_М.ПК-8. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

разрабатывает рабочую 

программу дисциплины 

(модуля) по профильным 

филологическим 

дисциплинам  в рамках 

основной 

образовательной 

программы бакалавриата 

или среднего 

профессионального 

образования. 

 

Знать: основные 

принципы и  

процедуры научного  

исследования;  

 методы критического  

анализа научных  

достижений и  

исследований в области  

педагогики; методы и 

процедуру  

проведения научных  

исследований 

Уметь:   учитывать 

теоретические  

и эмпирические  

ограничения,  

накладываемые  

структурой психолого- 

педагогического  

исследования 

Владеть:  навыками 

организации  

контроля и оценки  

результатов обучения  

обучающихся, коррекции  

трудности в их обучении 



   

Виды деятельности на 

 

№ 

п/п 

 практике, включая Формы 

 Разделы 

(этапы) 

практики 

самостоятельную работу Текущего 

 

 обучающихся и трудоемкость контроля 

     

1  

Подготовительн

ый этап  

 

2 

 

Общий 

инструкта

ж 

 

 Ознакомление с 

программой научно-

исследовательской 

практики, порядком 

защиты отчета по 

практике, критериями 

оценки, инструктаж по 

технике безопасности 

 

заполнение журнала 

инструктажа по 

технике безопасности 

2  

Составление 

библиографичес

кого списка 

 

4 

 

 

 

Знакомство с 

программными 

требованиями;   

 

Проверка 

библиографически й 

списка: соблюдение 

требований 

оформления согласно 

действующим ГОСТ; 

соответствие 

выбранному 

направлению 

 

3 

 

Основной этап 

 

 

20 

 

 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания: проведение 

анализа языкового 

материала с 

использованием 

комплекса методов 

исследования 

 

Доклад на научно- 

практической 

конференции, 

подтвержденный 

сертификатом или 

иными документами/ 

исследовательский 

проект/ научная 

статья/выступление с 

докладом на заседании 

Вузовской 

академической 

лаборатории 

межкультурных 

коммуникаций/мет 

одическом совете 

образовательного 

учреждения 

 

4 

 

Заключительн

ый этап  

 

8 

 

 

 

Оформление 

результатов 

исследования в отчета 

о проделанной работе, 

подготовка доклада и 

презентации к защите 

практики 

 

 

Отчет о проделанной 

работе. Презентация о 

доклад по защите 

практики 

  
2 

   



5. Содержание  научно-исследовательской работы 

Производственная практика включает подготовительный, два основных и 

заключительный этапы. 

 Подготовительный этап.  

Подготовка к исследованию. Определение методологических основ проблемы 

исследования:  

-предварительный выбор темы на основе изучения литературы по проблеме исследования;  

-определение объективной области исследования;  

-определение объекта исследования; определение предмета исследования. 

 Подготовка к организации и проведению исследования: 

- анализ специальной методической литературы;  

-уточнение темы; формулировка гипотезы, цели и задач исследования;  

-выбор методов исследования и конкретной базы для проведения исследования. 

 Второй этап.  

Подготовка и проведение опытной работы. Планирование опытной работы:  

-уточнение диагностической методики и методики наблюдений за изучаемыми объектами 

и их фиксация; 

- разработка системы работы со студентами по теме исследования ( планов- конспектов 

занятий, воспитательных мероприятий и других форм работы); -разработка методики 

анализа результатов исследований.  

Заключительный этап. 

 Описание исследовательской работы:  

-компоновка подготовленных текстов в главы;  

-написание выводов;  

-составление заключения;  

-написание введения.  

-составление списка литературы.  

- составление приложений.  

-составление оглавления.  

-оформление титульного листа.  

6. Формы отчетности  

По итогам научно-исследовательской работы студент предоставляет: 

 - библиографический список по теме исследования;  

- научную статью/ доклад по теме исследования/ исследовательский проект;  

- отчет о проделанной работе 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

НИР 

      Оценочные средства представлены заданиями для осуществления научно- 

исследовательской работы. Формой отчетности по научно-исследовательской работе 

является отчет студента о прохождении практики, который включает в себя составление 

библиографического списка, выполнение индивидуального задания; собеседование с 

групповым руководителем по результатам отдельных этапов исследования презентация и 

доклад в присутствии комиссии. 

7.1. 

№  

Контролируемые разделы практики 

(результаты по разделам) 

 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

 

Наименование оценочного 

средства 

1  

Подготовительный этап. 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК–1, 

ОПК-2,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Полный блиографический 

список по теме исследования, 

включая Интернет-ресурсы 

2  

Основной этап 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК–1, 

ОПК-2,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Доклад на научно- практической 

конференции, подтвержденный 

сертификатом или иными 

документами/ 

исследовательский проект/ 

научная статья/выступление с 

докладом на заседании 

Вузовской академической 

лаборатории межкультурных 

коммуникаций/мет одическом 

совете образовательного 

учреждения 

3    



 

В качестве индивидуального задания может быть: 

 подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 

темой выпускной квалификационной работы и направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры;  

подготовка доклада, согласованного с темой выпускной квалификационной работы 

для участия в научной конференции;  

подготовка к публикации статьи, согласованной с темой выпускной 

квалификационной работы. Индивидуальное задание должно соответствовать следующим 

требованиям: работа - исследовательская, полностью посвящена решению одной 

научной проблемы, осмысленной и сформулированной самостоятельно;  

научного изложения материала;  

цель реализована последовательно, сделаны необходимые выкладки, нет информации, 

перегружающей текст;  

текст содержит все необходимые ссылки на авторов в тех случаях, когда даѐтся 

информация принципиального содержания (определения, описания, обобщения, 

характеристика, мнение, оценка т.д.), при этом автор умело использует чужое мнение при 

аргументации своей точки зрения, обращаясь к авторитетному источнику;  

Заключительный этап. 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК–1, 

ОПК-2,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Отчет о проделанной работе. 

Презентация о доклад по защите 

практики 

4  

Итоговая конференция 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК–1, 

ОПК-2,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Протокол; явочный лист; 

собеседование по вопросам 

защиты 



список охватывает все основные источники по данной теме, доступные студенту. 

Работа имеет чѐткую структуру, обусловленную логикой темы, правильно оформленный 

список литературы, корректно сделанные ссылки. 

Рубежный контроль проводится с помощью отдельно разработанных оценочных 

средств. Промежуточный контроль организовывается на основе суммирования данных 

текущего и рубежного контроля. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Таблица 7.2 

Оценк

а 

Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Удовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетв

орительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

 

Структурные компоненты текстового отчета  

1. Тема исследования  

2. Научный руководитель: ФИО, ученая степень, должность  

3. Актуальность исследования  

4. Научный задел (теоретическая база) проводимых исследований.  

5. По чьей инициативе проводились исследования: по инициативе научного 

руководителя, по заявке работодателя, самостоятельно в соответствии с научными 

интересами студента. 6. Начало работы над темой исследования  

7. Краткое содержание теоретической части, общая концепция  

8. Описание практических результатов с обязательным указанием методов 

исследования лингвистических или литературоведческих феноменов  



 9. Апробация результатов исследований (студенческие научно-исследовательские 

конференции, научные семинары, студенческие on-line форумы, заседания научных 

сообществ, заседания методических комиссий образовательных учреждений и др. 

научные мероприятия). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения НИР 

а) основная литература: 

1.Чрелашвили К.Т. Парадигматический и дистрибутивный анализ системы согласных 

нахских языков.  Тбилиси, 2009. 

2.Халидов А.И. Введение в изучение кавказских языков. Грозный,2008. 

3.Гандалоева А.З. Г1алг1ай мотт. Магас,2009. 

4. Ахриева Р.И., Оздоева Ф.Г. и др. Х1анзара г1алг1ай мотт. – Грозный,  1997.  

5. Современный ингушский язык. Морфология / под ред. Барахоевой Н.М., Илиевой   

    Ф.М., Киевой А.Х. и др./ - Нальчик: Тетраграф, 2012. 

6. Гандалоева А.З. Г1алг1ай мотт. Магас, 2009. 

7. Киева З.Х.. Султыгова М.М. Современный ингушский язык. Лексикология и 

фразеология. Магас, 2017. 

8. Ахриева Р.И., Оздоева Ф.Г. и др. Х1анзара г1алг1ай мотт. – Грозный,  1997.  

9. Куштова Е.С. Словообразование в ингушском языке. – Назрань, 2015.  

 

       Дополнительная литература: 

 

1. Ахриева Р.И., Оздоева Ф.Г., Мальсагова Л.Д., Бекова П.Х.  Х1анзара г1алг1ай мотт. 

Назрань,1997.  

2. Барахоева Н.М. Х1анзара г1алг1а мотт. Магас,2008 

3. Дешериев Ю.Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и 

проблемы происхождения и исторического развития горских Кавказских народов. 

Грозный, 2003. 

4. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979. 

5. Имнайшвили Д.С. Историко-сравнительный анализ фонетики нахских языков. 

Тбилиси, 1977. 

6. Магометов А.Г. Система гласных чечено-ингушского языка. Грозный, 1974. 

7. Мальсагов З.К. Грамматика ингушского языка. Нальчик. 1998. 

8. Трубецкой Н.  Основы филологии. М.,2004. 

9. Халидов А.И. Нахские языки в типолигическом освещении. Нальчик 2003.  

10. Аушева Э.А. Именные части речи. - Назрань, 2012. 

11. Барахоева Н.М. Х1анзара г1алг1ай мотт. - Магас, 2008. 



12. Барахоева Н.М. Сопоставительная характеристика форм прошедшего времени 

ингушского и немецкого языков. - Назрань, 2009. 

13. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические 

исследования.  - М., 2005. 

14. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. 

Временная локализованность. Таксис. - М., 2006. 

15. Гандалоева А.З.Г1алг1ай мотт. – Магас, 2009. 

16. Гандалоева А.З. Г1алг1ай мотт хьехара методика. – Магас, 2017. 

17. Куштова Е.С. Грамматическая категория числа в ингушском и чеченском языках. – 

Назрань, 2014. 

18. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2003. 

19. Тариева Л.У. Наречие в ингушском языке. – Назрань, 2013. 

20. Тариева Л.У. Междометия в системе частей речи ингушского языка. – Назрань, 

2012. 

21.  Алироев И.Ю. Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики. - 

Махачкала, 1975.  

22.  Барахоева Н.М. Х1анзара г1алг1ай мотт. Магас,2008. 

23.  Патиев С.У. Структурно-семантическая характеристика устойчивых 

сочетаний ингушского языка. Магас, 2007. 

24. Оздоева Ф.Г. Ингушско-русский фразеологический словарь. 

Нальчик,2003. 

25. Аушева Э.А. Именные части речи. - Назрань, 2012. 

26. Барахоева Н.М. Х1анзара г1алг1ай мотт. - Магас, 2008. 

27. Барахоева Н.М. Сопоставительная характеристика форм прошедшего времени 

ингушского и немецкого языков. - Назрань, 2009. 

28. Гандалоева А.З.Г1алг1ай мотт. – Магас, 2009. 

29. Гандалоева А.З. Г1алг1ай мотт хьехара методика. – Магас, 2017. 

30. Куштова Е.С. Грамматическая категория числа в ингушском и чеченском языках. – 

Назрань, 2014. 

31. Сулейбанова М.У. Именные композиты в нахских и иноструктурных языках. 

Нальчик, 2008. 

32. Сулейбанова М.У. Словообразование в нахских языках. Грозный, 2008. 

 

33. Чокаев К.З. Словообразование имен существительных в чеченском языке. Грозный, 

1962. 

34. Чокаев К.З. Морфология чеченского языка. Словообразование частей речи. 

Грозный, 1970. 

 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru -  

2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий. 

Режим доступа:  http://www.IQlib.ru. 

3.Электронная библиотека East View. Режим доступа: http://www.dlib.eastview.com. 

4.Электронная библиотечная система, Университетская библиотека ONLINE. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru  

http://www.window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.biblioclub.ru/


5.www.englishtips.org  

6.http://www.dw.de,  

7.htt://www.goethe.de,  

9. Программное обеспечение  
 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.MicrosoftWindows 7 

1.2.MicrosoftOffice 2007 

1.3.Программный комплекс ММИС ―Деканат‖ 

1.4. Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.5.Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.6. Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.7. Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

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

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

http://www.englishtips.org/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

10. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: 

                                                                                                                            

Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных имеются 

компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, проектор, доступ к сети 

Интернет. 

 

Рабочая программа практики «Научно-исследовательской работы»  составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  45.04.01. 

Филология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от от «7»_августа_2020_ г. №_920_. 

 

 

 

Программу составила: 

1. К.ф.н., доцент кафедры ингушского языка                                            Э.Г. Оздоева 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений: 

 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 



Внесены изменения в части пунктов программы практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания  кафедры французского языка  № ___от «____»_____________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой_____________  /Евлоева З.И../ 

                                            (подпись)                

 

 

Изменения одобрены учебно-методическим советом филологического факультета. 

 

Протокол заседания  № ___от «_____»_________________20__ г. 

 

Председатель учебно-методического совета ______________/Гандалоева А.З./ 

                                                                                   (подпись)            (Ф. И. О.) 

 

 

Изменения одобрены Учебно-методическим советом университета 

 

протокол № ________ от «_____» ____________ 20___г. 

 

Председатель Учебно-методического совета университета __________ /Хашегульгов Ш.Б./ 

                                                                                                       (подпись)          

 

 

 

 


