
 
 



 
 

1.Цель практики 

Цель учебной практики: научно-исследовательская работа – закрепление теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирова-
ние профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развитие знаний, 
умений, навыков у магистрантов, а также профессиональных компетенций в области научно-
исследовательской деятельности.  

Задачами учебной практики: научно-исследовательская работа является овладение уме-
ниями и навыками:  

- достижения целей самостоятельного научного исследования; 
- разработки проекта самостоятельного научного исследования; 
- публичного представления результатов самостоятельного научного исследования; 
- применения современных методологических принципов и методических приемов исто-

рического исследования в самостоятельной исследовательской работе; 
- выбора и применения адекватных методов для решения научно-исследовательских за-

дач; 
- критического анализа базовой исторической информации и объяснения процесса исто-

рического развития; 
- решения задач собственного профессионального и личностного развития в качестве ис-

следователя и совершенствования своей научно-исследовательской деятельности. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика: научно-исследовательская работа (Б2.О.02.01(У)) относится к обяза-

тельной части образовательной программы направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (уровень магистратуры), магистерская программа «Историческое образование». 

Учебной практике: научно-исследовательская работа предшествует изучение дисциплин: 
«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследова-
ния» и др. 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретная концентрированная. 
Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость 3 з.е. 
часов по учебному плану, из них 108 
практические занятия 24 
иные формы работы 79 
Контроль 1 
Промежуточная аттестация 
 

 
4 дифференцирован-
ный зачет (зачет с 
оценкой) 

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практи-
ки – работу во взаимодействии с руководителем (готовит дневник практики, библиографический 
список, самоанализ научно-исследовательской деятельности). 

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

Прохождение практики необходимо для умений и навыков, формируемых для после-
дующей учебной практики: научно-исследовательская работа, а также для применения в про-
фессиональной деятельности. 



 
 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 2 недели, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 
Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 1 курс 
Практика проводится в структурном подразделении ННГУ – на кафедре истории и об-

ществознания историко-филологического факультета. 
 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций) 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  
Таблица 1 

Формируемые 
компетенции 

(код, 
содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в со-
ответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по практике 

(дескрипторы  
компетенции) 

 
УК-1 Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситуа-
ций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

ИУК 1.2 Умеет анализировать 
проблемную ситуацию на основе 
системного подхода; осуществ-
лять сбор информации, опреде-
лять ресурсы, выбирать и реали-
зовывать стратегию действий раз-
решения проблемной ситуации. 

Уметь 
- осуществлять сбор информации, 
определять ресурсы для разрешения 
проблемной ситуации. 

Библиографический 
список 

ИУК 1.3 Владеет навыками разра-
ботки стратегии достижения по-
ставленной цели, способами раз-
решения проблемной ситуации; 
методами аргументации выбран-
ных стратегий действий. 

Владеть  
- навыками достижения целей 
самостоятельного научного ис-
следования. 

Дневник практики 

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

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать и 
реализовывать проект, контроли-
ровать ход его выполнения; орга-
низовывать, координировать и 
контролировать работу участни-
ков проекта; контролировать ре-
сурсы проекта. 

Уметь 
- разрабатывать проект самостоя-
тельного научного исследования и 
контролировать ход его выполне-
ния. 

Дневник практики 

ИУК 2.3 Владеет методикой раз-
работки проекта; навыками пуб-
личного представления результа-
тов проекта (или отдельных его 
этапов) в различных формах; 
навыками организации, коорди-
нации и контроля работы участ-
ников проекта. 

Владеть 
- навыками публичного представ-
ления результатов самостоятель-
ного научного исследования. 

Самоанализ про-
фессиональной дея-
тельности 

УК-6 Способен 
определять и реали-
зовывать приорите-
ты собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствова-
ния на основе само-
оценки 

ИУК 6.2 Умеет решать задачи 
собственного профессионального 
и личностного развития; расстав-
лять приоритеты. 

Уметь 
- решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития в качестве исследовате-
ля. 

Самоанализ про-
фессиональной дея-
тельности 

ИУК 6.3 Владеет навыками со-
вершенствования своей познава-
тельной деятельности на основе 
самооценки и принципов образо-
вания в течение всей жизни. 

Владеть 
- навыками совершенствования 
своей научно-исследовательской 
деятельности. 

Самоанализ про-
фессиональной дея-
тельности 



 
 

ОПК-1 Способен 
осуществлять и оп-
тимизировать про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики 

ИОПК 1.3 Владеет этическими и 
правовыми нормами и способами 
их реализации в условиях реаль-
ной профессионально-
педагогической практики; навы-
ками оптимизации своей профес-
сиональной деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правыми 
актами в сфере образования. 

Владеть 
- этическими и правовыми нормами 
и способами их реализации в усло-
виях реальной профессионально-
педагогической практики. 

Библиографический 
список 

ОПК-8 Способен 
проектировать педа-
гогическую деятель-
ность на основе спе-
циальных научных 
знаний и результа-
тов исследований 

ИОПК 8.2 Умеет применять спе-
циальные научные знания и ре-
зультаты исследований в процессе 
проектирования и осуществления 
профессиональной деятельности. 

Уметь 
- использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в 
области всеобщей и отечествен-
ной истории, археологии, этно-
графии, применять навыки и уме-
ния, полученные при изучении 
специальных исторических дис-
циплин. 

Библиографический 
список 

ИОПК 8.3Владеет технологиями 
проектирования педагогической и 
научно-исследовательской дея-
тельности на основе специальных 
научных знаний, методикой 
оформления и представления ре-
зультатов педагогического проек-
тирования. 

Владеть 
- методикой оформления и пред-
ставления результатов научного 
исследования. 

Библиографический 
список 

 
5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
- подготовительный; 
- основной; 
- заключительный; 
- контроль. 

Технологическая карта 
Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 
- получение группового задания 
- проведение инструктажа руководителем практики 

2 

2 Основной  Технология проектирования научно-исследовательской 
работы.  

16 

Технология создания информационно-
библиографической базы научного исследования. 

16 

Технология анализа научно-исследовательской работы 
образовательной организации. 

16 

Технология проектирования индивидуального исследова-
ния. 

16 

Технология подготовки доклада по теме исследования. 16 

Анализ результатов научных исследований, применение 
их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования. 

16 

3 Заключительный - самоанализ профессиональной деятельности 
- формирование отчета 

5 

4 Контроль - сдача зачета по практике 5 
 ИТОГО:  108/2 



 
 

6. Форма отчетности 
По итогам прохождения учебной практики: научно-исследовательская работа обучающийся 

представляет руководителю практики отчетную документацию (отчет, который включает в себя 
дневник практики, библиографический список, самоанализ научно-исследовательской деятельно-
сти, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график). 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  
По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 
1. Емельянова, И. Н.   Основы научной деятельности студента. Магистерская диссерта-

ция: учеб.пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 115 
с. https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-
442041?share_image_id=#page/1 

2. Мокий, М. С.   Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М. С. 
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокого. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 255 с. — https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-
432110?share_image_id=#page/1 

 
б) дополнительная литература: 
1. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: кур-

совые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская работа, подго-
товка, оформление и защита выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. – Электрон.дан. – М. : МИСИС, 2013. – 
105 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим до-
ступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4741. 

2. Коржуев, А. В.   Основы научно-педагогического исследования : учеб.пособие для ба-
калавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 177 с. —https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya-
430008?share_image_id=#page/1 

3. Гребенюк, А. В.   Теория и методология истории. Цивилизациография : учеб.пособие 
для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк, И. В. Колосова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 266 с. — https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodologiya-istorii-
civilizaciografiya-424100?share_image_id=#page/1 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 
Scopus: реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Ад-

рес доступа: http://www.scopus.com 
Web of Science Core Collection: реферативно-библиографическая база данных научного 

цитирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 
http://isiknowledge.com 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 
программное обеспечение Libre Office;   
программное обеспечение Yandex Browser; 
Электронные библиотечные системы: 
Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 
Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 



 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-
ния: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 
 

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

По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в соответствии 
с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком, свидетельствующий о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образовательной 
программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 
индивидуальное задание и рабочий график.  

Проверка отчётов по Учебной практике и проведение промежуточной аттестации по 
практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  
Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 
практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-
ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-
ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 
практики. 
 
9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на промежу-
точной аттестации 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
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 

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

Наличие  
навыков 
(владение опы-
том) 

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 

Продемонстрирован
ы навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 



 
 

 

Мотива-
ция(личностное 
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 сфор-
мированности  
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 
9.2. Паспорт фонда оценочных средств по практике  

В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-
сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (наличие 
умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей рабочей про-
граммы, на основе оценки прохождения практики. 
 
9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-
мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. практических 
навыков и умений. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 
выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил отчет, 
дневник, библиографический список, самоанализ научно-исследовательской 
деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график. 
Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 
продемонстрировал готовность выполнять задачи разработки проекта, 
достижения целей, публичного представления результатов самостоятельного 
научного исследования, применения современных методологических 
принципов и методических приемов исторического исследования в 
самостоятельной исследовательской работе, выбора и применения адекватных 
методов для решения научно-исследовательских задач, критического анализа 
базовой исторической информации и объяснения процесса исторического 
развития, собственного профессионального и личностного развития в качестве 
исследователя и совершенствования своей научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне качества. 



 
 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки. Обучающийся представил отчет, дневник, библиографический 
список, самоанализ научно-исследовательской деятельности, в котором 
допустил несколько негрубых ошибок. Представил предписание, 
индивидуальное задание, рабочий график. Активно и мотивированно работал в 
течение всего периода практики. Обучающийся в целом продемонстрировал 
готовность выполнять задачи разработки проекта, достижения целей, 
публичного представления результатов самостоятельного научного 
исследования, применения современных методологических принципов и 
методических приемов исторического исследования в самостоятельной 
исследовательской работе, выбора и применения адекватных методов для 
решения научно-исследовательских задач, критического анализа базовой 
исторической информации и объяснения процесса исторического развития, 
собственного профессионального и личностного развития в качестве 
исследователя и совершенствования своей научно-исследовательской 
деятельности. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-
тенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации уме-
ний и навыков в области решения задач изучения методов и технологий прове-
дения анализа результатов исследовательской деятельности и применения их в 
профессиональной деятельности; освоения технологии самостоятельного про-
ведения научного исследования для решения задач разработки проекта, дости-
жения целей, публичного представления результатов самостоятельного науч-
ного исследования, применения современных методологических принципов и 
методических приемов исторического исследования в самостоятельной иссле-
довательской работе, выбора и применения адекватных методов для решения 
научно-исследовательских задач, критического анализа базовой исторической 
информации и объяснения процесса исторического развития, собственного 
профессионального и личностного развития в качестве исследователя и совер-
шенствования своей научно-исследовательской деятельности. Есть замечания к 
оформлению отчетной документации.  

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-
тенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно или 
представил недостоверную информацию в отчете.  

 
9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности 

 
9.4.1. Требования к отчету по практике 

После окончания Учебной практики: научно-исследовательской работы в установленные 
сроки каждый студент должен сдать на кафедру отчетную документацию.  

Содержание отчетной документации 
1. Титульный лист  
2. Дневник практики 
3. Библиографический список по теме исследования. 
4. Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 
В отчет необходимо также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график. 
Образец отчетной документации – в приложении 1. 
 



 
 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации 
Задание для оценки сформированности индикатора ИУК 1.2 
Структурируйте библиографический список по теме вашего научного исследования. 
Задание для оценки сформированности индикатора ИУК 1.3 
Отразите в дневнике практики основные этапы вашего научного исследования. 
Задание для оценки сформированности индикатора ИУК 2.2 
Отразите в дневнике практики соответствие хода исследования его плану (бюджет вре-

мени, последовательность этапов и т.п.). 
Задание для оценки сформированности индикатора ИУК 2.3 
Оцените в самоанализе профессиональной деятельности степень соответствия форм, вы-

бранных вами для представления результатов научного исследования, его содержанию. 
Задание для оценки сформированности индикатора ИУК 6.2, ИУК 6.3 
Оцените в самоанализе профессиональной деятельности свой профессиональный рост в 

качестве самостоятельного исследователя. Какие новые задачи вы научились решать, какие по-
прежнему представляют для вас определенную трудность? 

Задание для оценки сформированности индикатора ИОПК 1.3 
Оформите библиографический список по теме исследования с соблюдением требований 

ГОСТ. 
Задание для оценки сформированности индикатора ИОПК 8.2, ИОПК 8.3 
Отразите в самоанализе профессиональной деятельности основные приемы и методы ор-

ганизации вашего исследования. 
 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 
Критерии оценки дневника практики 

Оценка «отлично» выставляется, если дневник практики содержит в себе все основные 
этапы научного исследования, расположенные в соответствии с логикой исследования, а также 
полную характеристику деятельности практиканта в рамках каждого этапа. 

Оценка «хорошо» выставляется, если дневник практики содержит в себе все основные 
этапы научного исследования, расположенные в соответствии с логикой исследования, а также 
поверхностную характеристику деятельности практиканта в рамках каждого этапа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если дневник практики со-
держит в себе все основные этапы научного исследования, но они расположенные не в соответ-
ствии с логикой исследования, а характеристика деятельности практиканта поверхностна. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дневник практики содер-
жит в себе не все основные этапы научного исследования, они расположенные не в соответ-
ствии с логикой исследования, а характеристика деятельности практиканта отсутствует. 

 
Критерии оценки библиографического списка 

Оценка «отлично» выставляется, когда библиографический список отличается полно-
той, структурированностью и оформлен полностью в соответствии с ГОСТ. 

Оценка «хорошо» выставляется, когда библиографический список несколько неполон, 
но отличается структурированностью и оформлен полностью в соответствии с ГОСТ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда библиографический список суще-
ственно неполон, не структурирован и оформлен не в соответствии с ГОСТ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда библиографический список не со-
ответствует цели и задачам исследования. 

 

 
Критерии оценки самоанализа научно-исследовательской деятельности 

Оценка «отлично» выставляется, если самоанализ научно-исследовательской деятель-
ности содержит в себе характеристику актуальности, целей и задач, примененных методов, ин-
формационно-библиографической базы исследования, оценку их соответствия теме исследова-



 
 

ния, а также оценку навыков практиканта в области планирования научно-исследовательской 
деятельности, контроля за ходом выполнения плана научно-исследовательской деятельности, 
представления результатов научно-исследовательской деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если самоанализ научно-исследовательской деятельно-
сти содержит в себе неполную характеристику актуальности, целей и задач, примененных ме-
тодов, информационно-библиографической базы исследования, оценку их соответствия теме 
исследования, непоследовательную  оценку навыков практиканта в области планирования 
научно-исследовательской деятельности, контроля за ходом выполнения плана научно-
исследовательской деятельности, представления результатов научно-исследовательской дея-
тельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если самоанализ научно-
исследовательской деятельности содержит в себе фрагментарную характеристику актуально-
сти, целей и задач, примененных методов, информационно-библиографической базы исследо-
вания, оценку их соответствия теме исследования, оценку навыков практиканта в области пла-
нирования научно-исследовательской деятельности, контроля за ходом выполнения плана 
научно-исследовательской деятельности, представления результатов научно-исследовательской 
деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если самоанализ научно-
исследовательской деятельности содержит в себе формальную характеристику актуальности, 
целей и задач, примененных методов, информационно-библиографической базы исследования, 
оценку их соответствия теме исследования, оценку навыков практиканта в области планирова-
ния научно-исследовательской деятельности, контроля за ходом выполнения плана научно-
исследовательской деятельности, представления результатов научно-исследовательской дея-
тельности. 

 
Критерии оценки устного ответа студента при опросе на собеседовании 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-
гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-
онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-
щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-
прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-
ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-
ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-
лось неумение использовать полученные знания. 

 
9.4.4.Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль по 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 отчетную документацию. 

Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-
зования в ННГУ». 



 
 

 



 
  


