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1. Цель практики 
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 
профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 
умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык 
(английский) и второй иностранный язык (немецкий); овладение бакалаврами основными 
приёмами ведения научно-исследовательской работы, формирование у них профессионального 
мировоззрения в области лингвистики и лингводидактики для осуществления научно-
исследовательской деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- формирование умений руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 
- использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
- формирование умений подготовки материалов к публикации и защите ВКР. 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

входит в блок Практики, Преддипломная практика ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриат). 
Преддипломной практике предшествуют изучение дисциплин: «Педагогика», «Психология», 
«Методика обучения первому/второму иностранному языку»», «Иностранный язык. 
Лингвострановедение стран первого языка», «Стилистика первого/второго языка», «Практика 
устной и письменной речи первого языка», «Лексикология первого/второго языка», 
«Практический курс второго языка». 

Вид практики: производственная. 
Тип производственной практики:  
преддипломная. 
Способы проведения производственной практики:  
стационарная,  
выездная. 
Форма проведения:  
дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 
Прохождение практики предусматривает: контактную работу – (групповые 

консультации и индивидуальная работа с обучающимися) – 4 часа, в том числе КСР (прием 
дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час, работу во взаимодействии с руководителем от 
профильной организации в процессе прохождения преддипломной практики (технология 
написания научной статьи и доклада по теме ВКР, технология подготовки отчетных документов 
по итогам преддипломной практики др.) – 103 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для написания выпускной квалификационной 
работы и является обязательным. 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 2 недели (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (семестр) 

очная 5 курс 10 семестр 
Практика может проводиться в структурных подразделениях ННГУ, Арзамасского 

филиала ННГУ. 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. В результате обучения обучающиеся вырабатывают навыки 
организации научно-исследовательской работы и готовность использовать 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования, а также умения руководить учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; овладевают знаниями об основных законах и 
этапах развития изучаемого языка, о тенденциях в развитии изучаемых языков в современном 
обществе, о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, 
грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о 
правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного языка, 
терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических наук. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по практике  

Преддипломная практика 
(компонентный состав компетенции) 

ПК-11 
готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать современные научные достижения в избранной 
профессиональной деятельности для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 
У1 (ПК-11) Уметь планировать научно-исследовательскую деятельность 
и решать исследовательские задачи в области образования. 
В1 (ПК-11) Владеть навыками систематизации теоретических и 
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования 

ПК-12 
способность руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные научные тенденции, актуальные 
направления научных исследований. 
У1 (ПК-12) Уметь планировать и организовывать учебно-
исследовательскую деятельность обучающихся. 
В1 (ПК-12) Владеть способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся. 

ПСК-1 
владение знаниями об 
основных законах и этапах 
развития изучаемого языка, о 
тенденциях в развитии 
изучаемых языков в 
современном обществе 

З1 (ПСК-1) Знать основные направления современных языковедческих 
исследований.  
У1 (ПСК-1) Уметь анализировать основные законы и этапы развития 
изучаемого языка. 
В1 (ПСК-1) Владеть лингвистическими понятиями, терминологией, 
навыками использования их в исследовательской деятельности. 

ПСК-2 
владение знаниями о 
языковом строе в целом и 
отдельных языковых уровнях, 
о фонетической системе, 
грамматическом строе, 
словарном составе, 
стилистических ресурсах 
изучаемых языков, о правилах 
конструирования 
высказываний в соответствии 
с нормами конкретного языка 

З1 (ПСК-2) Знать уровни языковой системы и их единицы. 
У1 (ПСК-2) Уметь идентифицировать, классифицировать и 
анализировать языковые единицы разных уровней языка. 
В1 (ПСК-2) Владеть правилами конструирования высказываний в 
соответствии с фонетическими, лексико-грамматическими и 
стилистическими нормами иностранного языка. 

ПСК-3 
владение терминологическим 
аппаратом и методами 
исследования 
лингвистических наук и готов 
к осознанию основных 
направлений науки о языке 

З1 (ПСК-3) Знать основные термины и понятия лингвистических наук.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать основные направления языковых наук в 
своей деятельности. 
В1 (ПСК -3) Владеть терминологическим аппаратом и методами 
исследования лингвистических наук. 

 



5. Содержание практики 
Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 
емкость  
(часов/ 
недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- получение индивидуального задания. 

6 

2 Основной 
(экспериментальный) 

Систематизация теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области 
образования. 

81 

Технология изучения теоретической литературы по выбранной 
тематике, в том числе достижения отечественной и зарубежной 
науки. 
Анализ и систематизация научной информации по темам, 
предоставленным руководителем преддипломной практики.  
Научно-исследовательская деятельность обучающихся. 
Написание доклада по теме ВКР и научной статьи для 
выступления на конференциях и научных семинарах, для 
публикации в научных журналах. 
Презентация докладов на научных конференциях и семинарах. 
Технология сбора, обработки, анализа, оценки, интерпретации, 
опубликования полученных результатов исследования. 
Технология написания научной статьи. 

Представление результатов проведенного исследования в виде 
научной статьи. 
Технология подготовки отчетных документов по итогам по 
итогам преддипломной практики. 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 
полученной 
информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 
Отчет студента-бакалавра 
Презентация результатов научно-исследовательской 
деятельности на заключительной конференции 

20 

  Контроль. Форма итогового контроля – дифференцированный 
зачет (зачет с оценкой) 

1 

 ИТОГО:  108 

 
6. Форма отчетности 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет 
руководителю практики отчетную документацию (Отчет студента-бакалавра, который включает в 
себя доклад по теме ВКР, опубликованную научную статью с выходными данными, дневник 
практики, а также предписание, титульный лист, индивидуальное задание, рабочий график (план) 
проведения практики). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 
(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная учебная литература 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Ко», 2013. – 284 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415064 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 
оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. – 7-е изд. – М.: 



Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 340 с. // ЭБС Znanium.com: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415062 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1. Графф, Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-

популярных работах [Электронный ресурс] / ДжеральдГрафф, Кэти Биркенштайн; Пер. с англ. – 
М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 258 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=913593 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В.В., 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 227 с. // ЭБС Znanium.com: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413 

3. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. // 
ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=507377 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
для бакалавров / М.Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2013. – 244 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415019 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 
Программное обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
Интернет-ресурсы 
Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  
Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 
Фундаментальная библиотека Нижегородского  
Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского         http://www.lib.unn.ru/  
8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  
 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 
 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей аттестации и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике. 

По результатам практики бакалавр составляет Отчет студента-бакалавра, который 
включает в себя доклад по теме ВКР, опубликованную научную статью с выходными данными, 
дневник практики, а также предписание, титульный лист, индивидуальное задание, рабочий 
график (план) проведения практики, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 
приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 



образовательной программой. Проверка Отчета студента-бакалавра по практике и проведение 
промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 
практики. Отчет студента-бакалавра рассматривается руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 
практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 
применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 
компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 
представленного Отчета студента-бакалавра, так и с использованием оценочных материалов, 
предусмотренных программой практики.  

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые  
результаты  
обучения 

Наименование  
оценочного 

средства 
1 ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач 
в области образования 

З1 (ПК-11) Знать современные научные 
достижения в избранной 
профессиональной деятельности для 
постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 
У1 (ПК-11) Уметь планировать научно-
исследовательскую деятельность и 
решать исследовательские задачи в 
области образования. 
В1 (ПК-11) Владеть навыками 
систематизации теоретических и 
практических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в 
области образования 

доклад по теме 
ВКР,  
научная статья, 
дневник практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ПК-12 способность руководить 
учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные научные 
тенденции, актуальные направления 
научных исследований. 
У1 (ПК-12) Уметь планировать и 
организовывать учебно-
исследовательскую деятельность 
обучающихся. 
В1 (ПК-12) Владеть способностью 
руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 

доклад по теме 
ВКР,  
научная статья, 
дневник практики 

3 

ПСК-1 

владение знаниями об 
основных законах и 
этапах развития 
изучаемого языка, о 
тенденциях в развитии 
изучаемых языков в 
современном обществе 

З1 (ПСК-1) Знать основные 
направления современных 
языковедческих исследований.  
У1 (ПСК-1) Уметь анализировать 
основные законы и этапы развития 
изучаемого языка. 
В1 (ПСК-1) Владеть лингвистическими 
понятиями, терминологией, навыками 
использования их в исследовательской 
деятельности. 

доклад по теме 
ВКР,  
научная статья, 
дневник практики 

4 

ПСК-2 

владение знаниями о 
языковом строе в целом и 
отдельных языковых 
уровнях, о фонетической 
системе, грамматическом 
строе, словарном составе, 
стилистических ресурсах 
изучаемых языков, о 
правилах 
конструирования 
высказываний в 
соответствии с нормами 
конкретного языка 

З1 (ПСК-2) Знать уровни языковой 
системы и их единицы. 
У1 (ПСК-2) Уметь идентифицировать, 
классифицировать и анализировать 
языковые единицы разных уровней 
языка. 
В1 (ПСК-2) Владеть правилами 
конструирования высказываний в 
соответствии с фонетическими, 
лексико-грамматическими и 
стилистическими нормами 
иностранного языка. 

доклад по теме 
ВКР,  
научная статья, 
дневник практики 



5 

ПСК-3 

владение 
терминологическим 
аппаратом и методами 
исследования 
лингвистических наук и 
готов к осознанию 
основных направлений 
науки о языке 

З1 (ПСК-3) Знать основные термины и 
понятия лингвистических наук.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать 
основные направления языковых наук в 
своей деятельности. 
В1 (ПСК -3) Владеть 
терминологическим аппаратом и 
методами исследования 
лингвистических наук. 

доклад по теме 
ВКР,  
научная статья, 
дневник практики 

 



Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые 
ошибки при ответе на 
вопросы собеседования 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных 
ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  
умений  

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
основные умения. 
Имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрирован
ы основные умения. 
Решены типовые  
задачи с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
задачи. Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но некоторые с 
недочетами 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие  
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки. 
Имели место грубые 
ошибки 

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация(лич
ностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  
выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 
отсутствует 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 
слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на уровне 
выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне 
качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 
уровне качества 

Характеристика  
сфомированности 
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных
) задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации  в целом 
достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 
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Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических 
знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность), 
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, готовность 
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования, овладение знаниями о языковом 
строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, грамматическом строе, 
словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования 
высказываний в соответствии с нормами конкретного языка, овладение знаниями об основных 
законах и этапах развития изучаемого языка, о тенденциях в развитии изучаемых языков в 
современном обществе; овладение терминологическим аппаратом и методами исследования 
лингвистических наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке). 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки. Обучающийся представил Отчет студента-бакалавра, который 
включает в себя доклад по теме ВКР, опубликованную научную статью, 
дневник практики, предписание, индивидуальное задание, рабочий график 
(план)/совместный рабочий график (план). Обучающийся активно работал в 
течение всего периода практики. Обучающийся использовал 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования, способен руководить 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. Обучающийся 
продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 
решения профессиональных задач при выполнении заданий практики. 
Обучающийся овладел знаниями о языковом строе в целом и отдельных 
языковых уровнях, о фонетической системе, грамматическом строе, словарном 
составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о правилах 
конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного языка, 
знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о 
тенденциях в развитии изучаемых языков в современном обществе; 
терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся 
демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 
практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 
недочеты. Обучающийся представил Отчет студента-бакалавра, который 
включает в себя доклад по теме ВКР, опубликованную научную статью, 
дневник практики, предписание, индивидуальное задание, рабочий график 
(план)/совместный рабочий график (план), в котором допустил несколько 
негрубых ошибок. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 
практики. Решил все основные задачи при организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Обучающийся использовал 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования. Обучающийся 
продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации, в целом достаточные 
для решения профессиональных задач при выполнении заданий практики.  
Обучающийся в достаточной мере овладел знаниями о языковом строе в целом 
и отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, грамматическом 
строе, словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о 
правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами 
конкретного языка, знаниями об основных законах и этапах развития 
изучаемого языка, о тенденциях в развитии изучаемых языков в современном 
обществе; терминологическим аппаратом и методами исследования 
лингвистических наук и готов к осознанию основных направлений науки о 
языке. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 



 

 
 

умений и навыков систематизации теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования, а также 
при организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 
существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при 
ответах на наводящие вопросы во время собеседования. Есть замечания к 
оформлению Отчета студента-бакалавра.  
Обучающийся овладел знаниями о языковом строе в целом и отдельных 
языковых уровнях, о фонетической системе, грамматическом строе, словарном 
составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о правилах 
конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного языка, 
знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о 
тенденциях в развитии изучаемых языков в современном обществе; 
терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук с некоторыми нарушениями и недостаточно готов к осознанию основных 
направлений науки о языке. Обучающийся имел пропуски в течение периода 
практики.  

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций не достигнуты, обучающийся не представил 
своевременно/представил недостоверный отчет по практике, пропустил 
большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Обучающийся 
не смог организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 
Обучающийся не использовал систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования. Обучающийся не овладел знаниями о языковом строе в 
целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, 
грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии 
с нормами конкретного языка, знаниями об основных законах и этапах 
развития изучаемого языка, о тенденциях в развитии изучаемых языков в 
современном обществе; терминологическим аппаратом и методами 
исследования лингвистических наук и готов к осознанию основных 
направлений науки о языке. Требуется повторное прохождение практики. 

 
10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
10.2.1. Требования к Отчету  студента-бакалавра по преддипломной практике  
После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Отчет студента-бакалавра».  
«Отчет студента-бакалавра»  

Содержание 
1. Предписание  
2. Титульный лист 
3. Индивидуальное задание 
4. Дневник практики 
5.  Рабочий график (план) проведения практики 
6. Доклад по теме ВКР 
7. Текст научной статьи с выходными данными 

 
Для проведения контроля сформированности компетенций используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки Отчета 
студента-бакалавра, который включает в себя доклад по теме ВКР, опубликованную научную 
статью с выходными данными, дневник практики, а также предписание, титульный лист, 
индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики. 

10.2.2.Задания для промежуточной аттестации 
Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 



 

 
 

1. Заполните дневник практики. Укажите, какие систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
вы использовали в период практики. 

2. Подготовьте доклад по теме ВКР, используя систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования. 

3. Напишите статью, используя систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-12 
1. Заполните дневник практики. Укажите, какие способы организации и руководства 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся Вы использовали в период практики.  
2. Подготовьте доклад по теме ВКР, используя навыки, связанные с руководством 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
3. Напишите статью с учетом особенностей руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 
Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-1 

1. Заполните дневник практики. Укажите, какие систематизированные теоретические и 
практические знания об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о тенденциях в 
развитии изучаемых языков в современном обществе вы использовали в период практики. 

2. Подготовьте доклад по теме ВКР, используя систематизированные теоретические и 
практические знания об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о тенденциях в 
развитии изучаемых языков в современном обществе. 

3. Напишите статью, используя систематизированные теоретические и практические 
знания об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о тенденциях в развитии 
изучаемых языков в современном обществе. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-2 
1. Заполните дневник практики. Укажите, какие систематизированные теоретические и 

практические знания о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической 
системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых 
языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного 
языка вы использовали в период практики. 

2. Подготовьте доклад по теме ВКР, используя систематизированные теоретические и 
практические знания о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической 
системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых 
языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного 
языка. 

3. Напишите статью, используя систематизированные теоретические и практические 
знания о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, 
грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о 
правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного языка. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-3 
1. Заполните дневник практики. Укажите, какой терминологический аппарат и методы 

исследования лингвистических наук вы использовали в период практики. 
2. Подготовьте доклад по теме ВКР, используя терминологический аппарат и методы 

исследования лингвистических наук.  
3. Напишите статью, используя терминологический аппарат и методы исследования 

лингвистических наук. 
Методические рекомендации по написанию  

доклада по теме ВКР 
- При написании доклада следует использовать только тот материал, который отражает 

сущность темы; 



 

 
 

- изложение должно быть последовательным и доступным для понимания докладчика и 
слушателей;  

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 
материала: 

- характеристика актуальности исследования – выявление того, какие задачи стоят 
перед теорией и практикой в аспекте выбранного направления исследования, что в общем 
конспективном изложении сделано предшественниками исследователя, что осталось 
нераскрытым, на каком аспекте проблемы следует сосредоточить внимание; 

- формулировка противоречия – некой несогласованности, несоответствия между 
какими-либо элементами внутри единого объекта, «взаимодействие между 
взаимоисключающими, но при этом взаимообусловливающими и взаимопроникающими друг в 
друга противоположностями внутри единого объекта и его состояний»; 

- определение проблемы исследования – обобщенного множества сформулированных 
научных вопросов (область будущих исследований), требующих получения новых знаний; 

- объект исследований – это процесс или явление, порождающие проблемную 
ситуацию и избранное исследователем для изучения; 

- предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, это та сторона, тот 
аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом 
главные, наиболее существенные признаки объекта. Объект и предмет исследования 
соотносятся между собой как общее и частное: в объекте выделяется та часть, которая служит 
предметом исследования; 

- цель исследования – это тот конечный результат (результаты), который должен быть 
получен в ходе исследования; 

- гипотеза исследования – предположение относительно путей достижения 
поставленной цели исследования, это предположение, истинное значение которого не 
очевидно, т.е. требует доказательства;  

- задачи исследования – данные в определенных конкретных условиях цели 
деятельности, они выступают как частные, сравнительно самостоятельные цели исследования в 
конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы; 

- методологические основы и методы исследования – ведущие концепции, теории, 
которые составляют основу исследования;  

- краткая характеристика этапов исследования и результатов, полученных в ходе 
работы в рамках каждого их них; 

- формулировка выводов, а также прогноза и рекомендаций в совершенствовании 
процесса управления в области образования с позиций полученных в ходе исследования 
данных; 

- следует использовать научный стиль изложения, которому присущ формально-
логический способ описания и объективная констатация фактов; 

- доклад должен сопровождаться презентацией, позволяющей представить наглядно 
результаты исследования и более полно раскрыть проблему. При этом содержание должно быть 
логично разбито на слайды, объем информации на слайде представлен тезисно; оформление 
слайдов выдержано в едином стиле, наличие анимационных эффектов не отвлекает внимание от 
содержательной части, использованы различные способы выделения информации (рисунки, 
диаграммы, схемы, фотографии); для оформления содержания слайда применены цвета 
контрастные для фона и текста; 

- доклад должен содержать убедительное подтверждение и аргументацию полученных 
результатов; 

- доклад должен отражать новые результаты, имеющие научную новизну и 
теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

- в докладе необходимо указать информацию об апробации полученных результатов и 
выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных публикаций в 
научных журналах и сборниках; 



 

 
 

- доклад должен содержать знания об основных законах и этапах развития изучаемого 
языка, о тенденциях в развитии изучаемых языков в современном обществе, знания о языковом 
строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, грамматическом строе, 
словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования 
высказываний в соответствии с нормами конкретного языка, терминологический аппарат и 
методы исследования лингвистических наук и основные направления науки о языке. 

Требования к оформлению доклада 
1. Определение цели, задач, проблемы и их соответствие теме, выдвижение гипотез. 
2. Обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы. 
3. Использование известных результатов и научных фактов в работе. 
4. Степень авторского вклада в проведённое исследование. 
5. Глубина раскрытия темы. 
6. Использование средств наглядности: наглядные пособия, компьютерная презентация, 

стендовый доклад. 
7. Соблюдение правил оформления презентации и стендового доклада. 
8. Обоснованность выводов, их соответствие поставленной цели. 
9. Сценарий защиты: грамотное построение выступления, своевременное использование 

наглядности, оригинальность подачи материала. 
10. Культура выступления: ораторское мастерство (чёткость, доступность, умение 

отвечать на поставленные вопросы, соблюдение регламента выступления). 
11. Систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
12. Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Методические рекомендации по написанию научной статьи 
Научная статья – один из основных видов научной работы. Научная статья – 

письменный и опубликованный отчет, описывающий результаты оригинального исследования 
и удовлетворяющий определенным критериям. Она содержит изложение промежуточных или 
конечных результатов научного исследования, освещает конкретный отдельный вопрос по теме 
исследования.  

Главная цель научной статьи – сделать работу автора достоянием других исследователей 
и обозначить его приоритет в избранной области исследований, систематизировать 
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования; изучить источники, которые необходимы для руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся, в которых есть знания об основных законах и 
этапах развития изучаемого языка, о тенденциях в развитии изучаемых языков в современном 
обществе, знания о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетической 
системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах изучаемых 
языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного 
языка, терминологический аппарат и методы исследования лингвистических наук и основные 
направления науки о языке. 

Научная статья должна отвечать следующим принципам:  
- название статьи отражает основную идею ее содержания; 
- статья обязательно должна завершаться четко сформулированными выводами; 
- библиография, графики и другой иллюстративный материал, цитирование и т.п. 

оформляются по правилам ГОСТ или будущего издательства. 
1. Формулирование темы, замысла и названия статьи  
Тема статьи – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она представляет объект 

изучения в определённом аспекте, характерном для данной работы. 
Работа над формулированием темы научной статьи начинается с формированием в 

сознании автора четкого представления об уровне разработки предполагаемой темы в науке. В 
ходе этого этапа автор знакомится с основной научной литературой, которая касается 
выбранной темы (монографии, статьи, выступления на научных конференциях). Поиску этой 



 

 
 

литературы помогут систематический и алфавитный сборники, разнообразные 
библиографические указатели, а также Интернет.  

Литературу целесообразно каталогизировать путем фиксации на отдельных карточках, в 
тетрадях или в электронной базе данных всех выходных данных о научном труде – фамилия и 
инициалы автора, название, место (электронный адрес) и год издания, название издательства, 
количестве страниц, краткое содержание или цитаты. 

Усиливает достоверность полученных результатов комбинированное использование 
источников разных типов, но очень важно, чтобы эти источники точно отвечали поставленным 
заданиям и соответствовали теме научной статьи.  

Фактический материал удобнее всего систематизировать в электронных файлах с 
обязательным указанием источника (название произведения, журнала, газеты, словаря и 
страницы и т.п.). Результаты проведенных экспериментов могут подаваться в графике, 
таблицах или формулах.  

Основные критерии выбора темы: 
- желательно, чтобы тема представляла интерес для студента не только на данный 

момент, но и на перспективу; 
- выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и студента и преподавателя 

(научного руководителя). В какой-то мере это может напомнить традиционные отношения 
«мастер –  ученик»; 

- тема может быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по выбранной 
теме должна быть доступной информация.  

Выбрав тему и сформировав замысел научной статьи, далее следует перейти к 
формулированию ее названия. Правильно выбрать название статьи – наполовину обеспечить ее 
прочтение и цитирование в будущем. Поиску удачного названия всегда следует посвятить 
время, хотя речь идет всего лишь об одной фразе. Название должно быть информативным и 
отражать содержание статьи, а также быть привлекательным, броским. Это особенно важно 
сейчас –  в связи с огромным потоком информации. Из-за неточного названия важная и нужная 
статья может оказаться незамеченной.  

Название статьи это комбинация из наименьшего количества слов, которая адекватно 
описывает ее содержание. Название или Заголовок единственная часть статьи, относительно 
которой можно сказать, что она будет обязательно прочитана. Очевидно, что название будет 
прочитано наибольшим количеством читателей, а точнее сказать всеми теми, кто будет 
просматривать содержание данного номера журнала, а также теми, кто натолкнутся на статью 
при поиске информации в Интернете. Возможно, тысячи людей просмотрят название статьи и 
лишь единицы прочитают всю статью целиком. Функция названия – привлечь как можно 
больше заинтересованных читателей к прочтению самой статьи. Для того чтобы привлечь 
внимание именно тех, кому статья может быть интересна, название должно как можно более 
точно и полно соответствовать содержанию статьи. Именно поэтому подбирать слова для 
названия надо с величайшей тщательностью, особенно обращая внимание на их 
информационную наполненность, значимость и сочетаемость. Если название не будет 
передавать содержание статьи должным образом, то возможно статья никогда не будет 
прочитана теми специалистами, для которых она была предназначена.  

Название статьи не должно быть слишком длинным или слишком коротким и должно 
содержать не менее 3 и не более 15 слов (не считая предлогов). Иногда заголовки статей 
получаются слишком длинными из-за присутствия в них «мусорных» слов, т.е. слов, которые 
не несут практически никакой информационной нагрузки. Очень часто такие слова находятся 
прямо в начале названия.  

Обычно название статьи представляет собой ярлык, а не полное предложение, состоящее 
из подлежащего, сказуемого и т.д. Немногие журналы разрешают использовать в качестве 
заголовка статьи полные предложения. Если у Вас есть желание использовать в качестве 
названия полное предложение, то прежде чем потратить много времени на его формулировку 



 

 
 

посмотрите, встречаются ли в выбранном Вами журнале, хотя бы единичные статьи с таким 
названиями.  

Можно считать правилом, что название статьи не может содержать сокращений, формул, 
торговых названий, узкоспециальных, жаргонных слов, а также необычных, «самодельных» 
терминов.  

Хотя сама статья начинается с названия, оно, чаще всего, окончательно формулируется 
уже после того, как статья написана, и не так уж редко редактируется еще раз после замечаний 
рецензентов и редакторов. Однако практика показывает, что прежде чем приступить к 
написанию статьи, следует придумать ей «рабочее» название. 

Таким образом, основные черты хорошего названия научной статьи следующие: состоит 
не менее чем из 3 и не более 15 слов; специфично содержанию статьи; не содержит мусорных 
слов.  

2. Композиция научной статьи 
Рукопись статьи, как правило, должна содержать полное название работы, фамилию и 

инициалы автора, аннотацию на двух языках (русском, английском), вступление (введение), 
основную часть (методику исследования, полученные результаты и их объяснение), выводы 
(заключение) и список литературы (литературу). Возможен перечень условных сокращений. 
Сегодня большинство научных издательств также требует указывать в начале статьи ее 
ключевые  слова на русском и английском языках.  

Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на разделы и 
подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные элементы. 

1. Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о ее 
содержании. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и применимо в 
выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впечатление о хорошей 
статье. 

2. Ключевые слова можно назвать поисковым образом научной статьи. По значению и 
смыслу набор ключевых слов близок к аннотации (реферату), плану и конспекту, которые тоже 
представляют документ с меньшей детализацией, но лишены синтаксической структуры. Во 
всех библиографических базах данных возможен поиск статей по ключевым словам. Ключевые 
слова должны отображать основные положения, достижения, результаты, основные точки 
научного интереса. 

3. Вступление –  постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими 
задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной отрасли науки или 
практической деятельности (1 абзац или 5-10 строк). Во Вступлении должна содержаться 
информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, 
представленного в статье, без дополнительного обращения к другим литературным источникам. 

Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не работающими в 
ее узкой тематической области. Поэтому именно во Вступлении как раз подходящее место для 
определений все узкоспециальных терминов и аббревиатур, которые будут использоваться 
далее в тексте статьи.  

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и еще не 
исследованного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие этой причины очень 
ответственным этапом в подготовке исследования становится этап обоснования актуальности 
темы. 

Обосновать актуальность – значит объяснить необходимость изучения данной темы в 
контексте общего процесса научного познания. Определение актуальности исследования – 
обязательное требование научной работы. 

4. Основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается 
автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данного вопроса, 
выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья (0,5-
2 страницы машинописного текста через два интервала); 



 

 
 

5. Формулировка цели статьи (постановка задачи) – выражается главная идея данной 
публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, 
дополняет или углубляет уже известные подходы; обращается внимание на введение в научное 
обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей или уточнения известных 
ранее, но недостаточно изученных. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы и 
обзора основных публикаций по теме (1 абзац, или 5-10 строк). 

Чтобы успешно и с минимальными затратами времени справиться с формулировкой 
цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в итоге организуемого 
исследования?» Как правило, формулирование цели начинается с глаголов: выяснить, выявить, 
сформировать, обосновать, проверить, определить, создать, построить. 

6. Изложение содержания собственного исследования – основная часть статьи. В ней 
освещают основные положения и результаты научного исследования, личные идеи, мысли, 
полученные научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции, программа 
эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, личный вклад автора в 
достижение и реализацию основных выводов и тому подобное (5-6 страниц). 

Главным в изложении содержания являются точность и краткость. Важны стройность 
изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен стать общий ход 
мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит читателю 
нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть излишне мелкими.  

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо 
следовать определенным правилам:  

употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;  
не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно будет 

применено;  
не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении.  
Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являются 

синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. Придумывать 
новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет о новых, ранее неизвестных 
явлениях.  

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда отличает 
научные работы от не относящихся к таковым.  

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо «для» и 
т.д. Следует также устранять всякие «загадочные» термины и избегать ненужной возвратной 
формы глаголов. Ее нужно применять, только когда речь идет о самопроизвольно протекающих 
процессах. 

Запомните: внимание опытного читателя отвлекают всякие неправильности.  
В ходе изложения содержания научной статьи можно использовать один из 

методических приемов: последовательный; целостный (со следующей обработкой каждой 
части, раздела); выборочный (части, разделы пишутся отдельно в любой последовательности). 
В зависимости от способа изложения разным будет темп и конечный итог. 

Последовательное изложение материала логично предопределяет схему подготовки 
публикации: формулировки замысла и составления предварительного плана; отбор и 
подготовку материалов; группирование материалов; редактирование рукописи. Преимущество 
этого способа заключается в том, что изложение информации осуществляется в логической 
последовательности, которая исключает повторы и пропуски. Его недостатком является 
нерациональное использование времени. Пока автор не закончил полностью «дежурный» 
раздел, он не может перейти к следующему, а в это время материал, который почти не 
нуждается в чистовой проработке, ожидает свою очередь и лежит без движения. 

Целостный способ –  это написание всего труда в черновом варианте, а затем обработка 
его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его преимущество заключается в 
том, что почти вдвое экономится время при подготовке белового варианта рукописи. Вместе с 
тем есть опасность нарушения последовательности изложения материала. 



 

 
 

Выборочное изложение материала достаточно часто используется исследователями. По 
мере готовности материала над ним работают в любой удобной последовательности. 
Необходимо каждый раздел доводить до конечного результата, чтобы при подготовке всего 
труда их части были почти готовы к публикации. 

Каждый исследователь выбирает для себя самый пригодный способ для превращения 
т.н. чернового варианта рукописи в промежуточный или беловой (окончательный). 

Как правило, к основной части статьи предъявляются следующие требования: 
- следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи; 
- нецелесообразно ставить риторические вопросы; 
- должны преобладать повествовательные предложения; 
- не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или других мыслей, 

положений;  
- перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их друг от 

друга точкой с запятой; 
- в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала, в начале, 

потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на втором этапе; 
- цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основную идею, а 

после нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее выразил; 
- поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем статьи 

посвящают изложению собственных мнений;  
- для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует 

приводить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея 
исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. 

7. Вывод, в котором формулируется основное умозаключение автора, содержание 
выводов и рекомендаций, их значение для теории и практики, общественная значимость; кратко 
обозначаются перспективы последующих исследований по теме (1/3 страницы). 

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны 
показывать, что получено, а аннотация – что сделано. Выводы не могут быть слишком 
многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства выводов. Выводы 
должны иметь характер тезисов. К каждому из них автор мог бы добавить слова «автор 
утверждает, что…». 

8. Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке литературы. 
Разные издательства предъявляют неодинаковые требования к его оформлению. Но в любом 
случае следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том 
(выпуск), номер, страницы. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти 
указанный литературный источник. Бывают случаи, когда по указанному адресу источник не 
удается обнаружить. Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору, и к его работе. 

Требования к оформлению статьи 
1. Актуальность исследования. 
2. Формулировка проблемы исследования.  
3. Обоснование темы исследования.  
4. Объект исследования.  
5. Предмет исследования.  
6. Цель и задачи исследования.  
7. Методы исследования.  
8. Научная новизна исследования.  
9. Теоретическая значимость исследования.  
10. Практическая значимость исследования. 
11. Ссылки на используемую литературу и соблюдение последовательности 

написания библиографического аппарата. 
12. Систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 



 

 
 

13. Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
Алгоритм написания и опубликования статьи  

В алгоритме написания научной статьи условно выделяют следующие этапы: 
формулировка замысла и составление плана статьи; отбор и подготовка материалов; 
группирование материалов; проработка рукописи; проверка правильности оформления, 
литературная правка. 

Формулировка замысла осуществляется на первом этапе. Следует четко определить цель 
данной работы; на какой круг читателей она рассчитана; какие материалы в ней подавать; какая 
полнота и основательность изложению предусматривается; теоретическое или практическое 
направление; какие иллюстративные материалы необходимы для раскрытия ее содержания. 
Определяется название работы, которое потом можно корректировать. 

На этапе формулировки замысла желательно составить план научной статьи. Иногда 
необходимо составить план-проспект, который требует издательства вместе с заказом на 
издание. План-проспект отображает замысел работы и воспроизводит структуру будущей 
публикации. 

Отбор и подготовка материалов связаны с тщательным отбором исходного материала: 
сокращение к желаемому объему, дополнение необходимой информацией, объединение 
разрозненных данных, уточнение таблиц, схем, графиков. Подготовка материалов может 
осуществляться в любой последовательности, отдельными частями, без тщательной 
стилистической отработки. Главное – подготовить материалы в полном объеме для следующих 
этапов работы над рукописью. 

Группирование материала – выбирается вариант его последовательного размещения 
согласно плану статьи. Предельно облегчает этот процесс персональный компьютер. Набранное 
в текстовом редакторе произведение можно легко необходимым образом структурировать. 
Появляется возможность, во-первых, увидеть каждую из частей статьи и ее всю в целом; во-
вторых, проследить развитие основных положений; в-третьих, добиться правильной 
последовательности изложения; в-четвертых, определить, какие части работы нуждаются в 
дополнении или сокращении. При этом все материалы постепенно размещают в надлежащем 
порядке, в соответствии с замыслом. Если же компьютера нет, то рекомендуется каждый раздел 
писать на отдельных листах или карточках на одной стороне, чтобы потом их можно было 
разрезать и разместить в определенной последовательности. 

Параллельно с группированием материала определяется рубрикация статьи, то есть 
деление ее на логично подчиненные элементы – части, разделы, подразделы, пункты. 
Правильность формулировок и соответствие названий рубрик можно проверить на компьютере. 
При других условиях это можно сделать через написание заглавий на отдельных полосках 
бумаги. Сначала они раскладываются в определенной последовательности, а затем 
приклеиваются к соответствующим материалам. 

Результатом этого этапа является логическое сочетание частей рукописи, создание ее 
чернового макета, который нуждается в последующей обработке. 

Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления и литературной 
правки. Этот этап еще называют работой над «беловой» рукописью. 

Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержания и структуры. 
Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая формула таблица, каждое 
предложение, отдельное слово. Следует проверить, насколько название статьи отвечает ее 
содержанию, насколько логично и последовательно изложен материал. Целесообразно еще раз 
проверить аргументированность основных положений, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, ее выводы и рекомендации. Следует иметь в виду, что 
одинаково неуместным является избыточный лаконизм и избыточная детализация в изложении 
материала. Помогают восприятию содержания работы таблицы, схемы и графики. 

Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации ссылок на литературные 
источники, цитирования, написания чисел, знаков, физических и математических величин, 
формул, построения таблиц, подготовки иллюстративного материала, создания 



 

 
 

библиографического описания, библиографических указателей. К правилам оформления 
печатных изданий выдвигаются специфические требования, потому следует руководствоваться 
государственными эталонами, справочниками, учебниками, требованиями издательств и 
редакций. 

Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой культуры автора. 
Одновременно с литературной правкой автор решает, как разместить текст и какие нужны в нем 
выделения. 

После того, как статья считается готовой, она предоставляется в редакцию в 
соответствии с требованиями, которые публикуются в отдельных номерах журналов или 
сборниках в виде справки авторам. 

Оптимальный объем научной статьи – 6-12 страниц (0,5-0,7 печатной страницы.). 
Рукопись статьи подписывается автором и предоставляется в редакцию в двух 

экземплярах и на электронном носителе. 
Особенно ценными являются статьи, опубликованные в профессиональных научных 

изданиях, утвержденных ВАК Минобрнауки России. Обязательным требованием к научным 
публикациям исследователя является отображение в них основных результатов научной 
работы, а также наличие в одном выпуске журнала не более одной статьи автора по теме 
исследования. 

Следует помнить, что представляя текст работы для публикации в журнале, автор 
гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм 
неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут 
ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и 
прочих сведений.  

В то же время редакция не несет ответственность за достоверность информации, 
приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную 
ответственность за оригинальность исследования, поручает редакции обнародовать 
произведение посредством его опубликования в печати. 

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-
правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может 
повлечь за собой юридическую ответственность автора. 

Таким образом, хорошо сделанная статья является логическим завершением 
выполненной научной работы. Алгоритм подготовки, написания и опубликования научной 
статьи можно представить следующим образом: 

1. Определиться с готовностью, приступить к написанию статьи и возможностью ее 
опубликования в открытой печати.  

2. Составить подробный план построения статьи.  
3. Разыскать всю необходимую информацию (монографии, статьи, выступления, книги, 

патенты и др.) и проанализировать ее.  
4. Написать введение, в котором сформулировать необходимость данной статьи и ее 

основные направления.  
5. Поработать над названием статьи.  
6. В основной части статьи изложить ее содержание..  
7. Сделать выводы.  
8. Составить список литературы.  
9. Написать аннотацию.  
10. Провести авторское редактирование. Сократить все, что не несет полезной 

информации, вычеркнуть лишние слова, непонятные термины, неясности.  
11. Отправить статью в редакцию. Прислушиваться к редакторским замечаниям, но не 

допускать искажения статьи при редактировании.  
10.2.3.  Вопросы к собеседованию по преддипломной практике 



 

 
 

№ 
 

Вопрос Код 
компетенции 

(согласно РПП) 
1 Цель, задачи научно-исследовательской работы. ПК-11,  

ПК-12 
2 Содержание научно-исследовательской работы. ПК-11,  

ПК-12 
3 Полученные научные теоретические и практические  результаты. ПК-11,  

ПК-12 
4 Полученная научная продукция (описание опубликованной научной статьи). ПК-11,  

ПК-12 
5 Предполагаемое использование теоретических и эмпирических результатов ВКР и 

продукции. 
ПК-11,  
ПК-12 

7 Использование результатов в учебном процессе. ПК-11,  
ПК-12 

8 Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. ПК-11,  
ПК-12 

9 Использование систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК-11,  
ПК-12 

10 Основные законы и этапы развития изучаемого языка, тенденции в развитии 
изучаемых языков в современном обществе. 

ПСК-1 

11 Овладение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 
фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в 
соответствии с нормами конкретного языка 

ПСК-2 

12 Использование терминологического аппарата и методов исследования 
лингвистических наук, основные направления науки о язык.е 

ПСК-3 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по преддипломной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – 
устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 
заданий, которые входят в Отчет студента-бакалавра. 

Приложение 1 к Рабочей программе практики «Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике». 
  



 

 
 

Приложение 1 
Отчет студента-бакалавра 

(образец формы для заполнения) 
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Отчет 
студента-бакалавра 

(Преддипломная практика) 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 
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Национальный исследовательский  

Нижегородский государственныйуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра иностранных языков и культур 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 5 курсе историко-филологического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование  направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий), направляется для прохождения преддипломной практики в  

 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан историко-филологического 
факультета 
 
 

 
__________________ 
                         подпись 

 

 
Ю.А. Курдин 

 

 

Дата выдачи _________________ 201___г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201___ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201___ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 

  



 

 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Оценка руководителя практики 
от Арзамасского филиала ННГУ           
___________________________________                                 прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 
МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
(прописью)                                                                                                                                    (подпись руководителя практики 
от Арзамасского филиала ННГУ) 

«___» _________________ г. 

  



 

 
 

Титульный лист 

 
ФИО студента-
практиканта 

 

Факультет историко-филологический 

Курс 5 курс 

Направление подготовки 
программы 
бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность(и) 
профиль (профили) 
подготовки 

Иностранный язык (английский) и второй 
иностранный язык (немецкий) 

Вид практики Преддипломная 

Сроки практики  

Профильная организация  

Факультетский 
руководитель 

 

 
  



 

 
 

федеральное  государственное автономное образовательное   
учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на преддипломную практику 
Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 5  Семестр 10 
Факультет историко-филологический 
Форма обучения очная 
Направление подготовки программы бакалавриата 44. 03. 05 Педагогическое образование 
Направленность(и) (профиль(и)) Иностранный язык (английский) и второй иностранный 
язык (немецкий) 
Место проведения практики  
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 
1. Заполните дневник практики в соответствии с программой практики и формируемыми 
компетенциями. 
2. Подготовьте доклад по теме ВКР. 
3. Напишите статью и опубликуйте ее в научном журнале или в сборнике по материалам 
конференции. 
Дата выдачи задания  ________________________ 
Руководитель практики от 
Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
Ознакомлен 
 
Обучающийся _______________________    ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 
  



 

 
 

Дневник практики 
 

Дата Виды деятельности Подпись 
руководителя 

практики 
1 неделя 

Понедельник   
Вторник   

Среда    
Четверг   
Пятница   
Суббота   

 2 неделя  
Понедельник   

Вторник   
Среда    

Четверг   
Пятница   
Суббота   

 
Дата (период) Содержание дневника практики 

 Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
 Систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 
 Овладение знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о 

тенденциях в развитии изучаемых языков в современном обществе 
 Овладение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в 
соответствии с нормами конкретного языка 

 Овладение терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке 

 Корректировка цели, задач, объекта, предмета, теоретической и практической 
значимости, описания методологической базы, обоснования актуальности и научной 
новизны исследования. 

 Осуществление оценки, интерпретации полученных результатов исследования. 
 Подготовка и написание научной статьи к публикации в соответствии с 

требованиями. 
 Представление результатов проведенного исследования в виде научной статьи в 

научном журнале или сборнике по материалам конференции. 
 Подготовка  доклада по теме ВКР с презентацией. 
 Оформление отчета в соответствии с требованиями. 

 
 
Руководитель практики  
от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 

 
  



 

 
 

Рабочий график (план) проведения практики 

ФИО обучающегося  
Форма обучения  очная 
Факультет Историко-филологический 
Направление подготовки 
программы бакалавриата 

44. 03. 05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Иностранный язык (английский) и второй 
иностранный язык (немецкий) 

Курс, семестр 5 курс, 10 семестр 
База практики   
Руководитель практики от 
Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  
преддипломная практика 

Срок прохождения практики  
 

Дата 
(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 
выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

Руководитель практики  
от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 
 

Доклад по теме ВКР 
Текст научной статьи с выходными данными 

 

  



 

 
 
 


