
 
  



 

1. Цель практики 
 

Целями учебной практики научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) студентов является закрепление, углубление и си-
стематизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения иностранному языку в 
рамках направления «Педагогическое образование», практическое внедрение этих знаний в 
учебный процесс, в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организа-
ции и содержанию научно-исследовательской работы в условиях компетентностного подхода. 

Задачами учебной практики научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно- исследовательской работы) являются: 

- формирование навыков осуществлять поиск, критический анализ и синтез иноязычной 
информации, применять системный подход для решения поставленных коммуникативных за-
дач; 

- овладение умением использовать теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач и организации проектной деятельности на иностранном 
языке; 

- развитие способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития в профессиональной деятельности на иностранном языке; 

- развитие способности осуществлять социальное межкультурное взаимодействие сред-
ствами иностранного языка; 

- овладение технологиями создания образовательной среды и навыками реализации са-
мостоятельного научного исследования на иностранном языке.  

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) (Б2.О.03.02(У)) относится к обязательной части образова-
тельной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направлен-
ность (профиль) Иностранный язык (немецкий). Учебной практике научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) предшествуют изу-
чение дисциплин: Практический курс иностранного языка, Иностранный язык, Языкознание, 
Основы проектной деятельности, История языка. 

Вид практики: учебная 
Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)    
Способ проведения: стационарная  
Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного 

периода учебного времени для проведения 
Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
Очно-заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость 3 з.е. 
часов по учебному плану, из них 108 
практические занятия 24 
иные формы работы 83 
контроль 1 
Промежуточная аттестация дифференцированый зачет (зачет с 

оценкой) 
 
Прохождение практики предусматривает иную форму работы – работу во взаимодей-

ствии с руководителем от организации. 



 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 
для последующей учебной и производственной практики (преддипломной) и написания вы-
пускной квалификационной работы, а также для применения в профессиональной деятельно-
сти. 

 
3. Место и сроки проведения практики 

 
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели, сроки про-

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

Очно-заочная 1 курс 2семестр 
Практика проводится в структурном подразделении Арзамасского филиала ННГУ – ка-

федре иностранных языков и культур.  
 

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 сред-

ства 

Индикатор достижения  
компетенции 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по практике 

(дескрипторы  
компетенции) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для реше-
ния поставленных задач 

ИУК 1.3 Владеет навыками 
научного поиска и практи-
ческой работы с информа-
ционными источниками, 
адекватного использования 
информации, полученной 
из медиа и других источни-
ков для решения постав-
ленных задач. 

Владеть навыками научного 
поиска и практической рабо-
ты с информационными ис-
точниками, адекватного ис-
пользования информации 
для написания аннотации на 
иностранном языке. 

Аннотация 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде  

ИУК 3.2 Умеет работать в 
команде; принимать реше-
ния с соблюдением этиче-
ских принципов их реали-
зации; проявлять уважение 
к мнению и культуре дру-
гих; определять цели и ра-
ботать в направлении лич-
ностного, образовательного 
и профессионального роста. 

Уметь работать в команде; 
принимать решения с со-
блюдением этических прин-
ципов при осуществлении 
самостоятельного научного 
исследования средствами 
иностранного языка. 

Доклад с 
презентацией 

 

ИУК 3.3 Владеет навыками 
социального и командного 
взаимодействия. 

Владеть навыками социаль-
ного и командного взаимо-
действия в рамках группо-
вых и парных форм работы, 
проектной деятельности на 
иностранном языке. 

Доклад с 
презентацией 

 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.3 Владеет основами 
речевой культуры. 

Владеть навыками осу-
ществлять научную комму-
никацию в устной и пись-
менной форме на иностран-
ном языке. 

Статья 
Доклад с 

презентацией 
 



 

УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

ИУК 6.2 Умеет использо-
вать инструменты и методы 
тайм-менеджмента при вы-
полнении конкретных за-
дач, проектов, при дости-
жении поставленных целей. 

Уметь использовать ин-
струменты и методы тайм-
менеджмента с целью вы-
полнения научных задач на 
иностранном языке. 

Статья 
Аннотация 

ПК-4 Способен осваивать и ана-
лизировать базовые научно-
теоретические представления о 
сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях явле-
ний и процессов в предметной 
области 

ИПК 4.2 Умеет анализиро-
вать базовые научно-
теоретические представления 
о сущности, закономерно-
стях, принципах и особенно-
стях изучаемых явлений и 
процессов в предметной об-
ласти знаний. 

Уметь использовать потен-
циал образовательной и со-
циокультурной среды для 
решения задач самостоя-
тельного научного исследо-
вания на иностранном языке. 

Статья 
Аннотация 

 

ИПК 4.3 Владеет различны-
ми методами анализа основ-
ных категорий предметной 
области знаний. 

Владеть педагогическим 
инструментарием и техноло-
гиями создания образова-
тельной среды, способству-
ющей реализации самостоя-
тельного научного исследо-
вания средствами иностран-
ного языка. 

Статья 
Аннотация 
Доклад с 

презентацией 
 

ПК-8 Способен использовать 
теоретические и практические 
знания для постановки и реше-
ния исследовательских задач и 
организации проектной дея-
тельности обучающих-
ся/воспитанников в предмет-
ной области (в соответствии с 
профилем и (или) сферой про-
фессиональной деятельности) 

ИПК 8.3 Владеет навыками 
реализации проектов раз-
личных типов. 

Владеть навыками реализа-
ции самостоятельного науч-
ного исследования на ино-
странном языке. 

Статья 
Аннотация 
Доклад с 

презентацией 
 

 
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 установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания  

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-
тальный) 

Научный поиск и подготовительная практическая работа 
с иноязычными информационными источниками для 
написания статьи и аннотации. 

20 

Подготовка доклада с презентацией 20 
Написание аннотации на иностранном языке 20 



 

Написание статьи 20 
3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-
ченной информации) 

Написание отчета, презентации 20 

4 Контроль Презентация результатов научно-исследовательской дея-
тельности (сдача зачета по практике). 

1 

 ИТОГО:  108 /2 

 
6. Форма отчетности 

 
По итогам прохождения практики научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) обучающийся представляет руководителю 
практики отчетную документацию: 

-письменный отчет  
-индивидуальное задание 
-рабочий график (план) 
-предписание 
Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-
ции, выполнения контрольных заданий. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
а) основная литература: 
1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. – М: 
Издательство Юрайт, 2018. – 154 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B/metodologiya-
imetody-nauchnogo-issledovaniya#page/97 

2. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата 
и магистратуры / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
– 324 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362#page/11 
 
б) дополнительная литература: 
1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 221 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-
437120#page/1 

2. Горелов, Н.А. Методология научных исследований: учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-433084#page/1 

3. Коржуев, А.В. Основы научно-педагогического исследования: учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – Москва: Издательство Юрайт, 
2019. – 177 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya-430008#page/78 



 

4. Лебедев, С. А. Методология научного познания: учеб. пособие для бакалавриата и ма-
гистратуры / С. А. Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 153 с. –ЭБС Юрайт [сайт]. – 
ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/1  
5. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Основы научной деятельности студента. Курсовая рабо-

та: учебное пособие для вузов / Е.В. Неумоева-Колчеданцева. – М.: Издательство Юрайт, 
2018. – 119 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-kursovaya-rabota-

442021#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 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
программное обеспечение LibreOffice;   
Электронные библиотечные системы: 
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 (планом), свидетель-
ствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении уни-
версальных и профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 
описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, ин-
дивидуальное задание, рабочий график (план), статью, аннотацию.  

Проверка отчётов по практике научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) и проведение промежуточной аттестации по прак-
тике 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 

Продемонстрированы 
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 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация 
(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 Учебная практика: научно-
исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы).  

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. полученных прак-
тических навыков и умений. 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся де-
монстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подроб-
ный отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики. 
Решил задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, синтеза и 
других методов; поиску информации для составления компонентов отчета. 
Владеет навыками адекватного использования информации для написания ан-
нотации, статьи на иностранном языке подготовки доклада. Владеет навыками 
социального и командного взаимодействия в рамках групповых и парных форм 
работы, проектной деятельности на иностранном языке. Владеет навыками 
осуществлять научную коммуникацию в устной и письменной форме на ино-
странном языке. Умеет использовать потенциал образовательной и социокуль-
турной среды для подготовки аннотации, статьи и доклада. Владеет навыками 
написания аннотации на иностранном языке, статьи и доклада. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций достигнуты практически полно-
стью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при под-
готовке отчета по практике и представлении презентации допускает заметные 
ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода 
практики. Решил основные задачи по приобретению новых знаний на основе 
анализа, синтеза и других методов; поиску информации для составления ком-
понентов отчета. Владеет навыками адекватного использования информации 
для написания аннотации, статьи на иностранном языке подготовки доклада. 
Владеет навыками социального и командного взаимодействия в рамках груп-
повых и парных форм работы, проектной деятельности на иностранном языке 
не в полной мере. Владеет навыками осуществлять научную коммуникацию в 
устной и письменной форме на иностранном языке с небольшими недочетами. 
Умеет использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для 
подготовки аннотации, статьи и доклада. Владеет навыками написания аннота-
ции на иностранном языке, статьи и доклада. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются 
явные недочеты в демонстрации умений и навыков на иностранном языке. 
Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 
существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при пре-
зентации результатов научного исследования, может правильно сориентиро-
ваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски 
в течение периода практики. Допускает ошибки при приобретении новых зна-
ний на основе анализа, синтеза и других методов; поиску информации для со-
ставления отчета. Недостаточно владеет навыками адекватного использования 
информации для написания аннотации, статьи на иностранном языке подго-
товки доклада. Владеет навыками социального и командного взаимодействия в 
рамках групповых и парных форм работы, проектной деятельности на ино-
странном языке не в полной мере. Владеет навыками осуществлять научную 
коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке не в пол-
ной мере. Умеет использовать потенциал образовательной и социокультурной 
среды для подготовки аннотации, статьи и доклада. Владеет навыками написа-
ния аннотации на иностранном языке, статьи и доклада не в полной мере. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучаю-



 

щийся не представил своевременно/представил недостоверный отчет по прак-
тике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практи-
ки. Не смог решить задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, 
синтеза и других методов; поиску информации для составления компонентов 
отчета. Не владеет навыками адекватного использования информации для 
написания аннотации, статьи на иностранном языке подготовки доклада. Не 
владеет навыками социального и командного взаимодействия в рамках группо-
вых и парных форм работы, проектной деятельности на иностранном языке. Не 
владеет навыками осуществлять научную коммуникацию в устной и письмен-
ной форме на иностранном языке. Не умеет использовать потенциал образова-
тельной и социокультурной среды для подготовки аннотации, статьи и докла-
да. Не владеет навыками написания аннотации на иностранном языке, статьи и 
доклада. 

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

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
 

9.4.1. Требования к отчету по практике 
Форма отчетности по практике – отчет, состоящий из следующих элементов: 

1. Титульный лист. 
2. Аннотация.  
3. Статья. 
4. Доклад с презентацией. 

 
9.4.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 
1. Осуществите отбор источников по теме исследования на иностранном языке. 
2. Отберите 2-3 наиболее значимых источника и напишите аннотацию на иностранном 

языке, продемонстрировав навыки научного поиска и практической работы с информационны-
ми источниками, адекватного использования информации, полученной из источников на ино-
странном языке, для осуществления самостоятельного научного исследования. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 
1. Осуществите планирование презентации результатов самостоятельного научного ис-

следования с соблюдением этических принципов и в рамках проектной деятельности на ино-
странном языке. 

2. Проведите подготовку к докладу с презентацией с соблюдением этических принципов 
и в рамках проектной деятельности на иностранном языке. 

3. Выступите с докладом на семинаре с соблюдением этических принципов и в рамках 
проектной деятельности на иностранном языке. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 
1. Проведите отбор материалов и средств визуализации результатов исследования, ис-

пользуя навыки осуществлять научную коммуникацию в устной и письменной форме на ино-
странном языке. 

2. Подготовьте материал для написания статьи, используя навыки осуществлять научную 
коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке. 

3. Сделайте презентацию к Вашему докладу, используя навыки осуществлять научную 
коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 
1. Осуществите сбор материалов на русском и иностранном языке для написания анно-

тации на иностранном языке и реализуйте траекторию профессионального саморазвития. 
2. Ознакомьтесь с методами лингвистического исследования, реализуя траекторию про-

фессионального саморазвития. 
3. Выберите тему для написания статьи, реализуя траекторию профессионального само-

развития. 



 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4 
1. Сформулируйте предмет, объект, задачи и цели Вашего исследования, используйте 

при этом потенциал образовательной и социокультурной среды, педагогический инструмента-
рий и технологии создания образовательной среды, способствующей реализации самостоятель-
ного научного исследования средствами иностранного языка. 

2. Проведите отбор языковых средств для написания аннотации, используйте при этом 
потенциал образовательной и социокультурной среды, педагогический инструментарий и тех-
нологии создания образовательной среды, способствующей реализации самостоятельного 
научного исследования средствами иностранного языка. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1. Оформите статью в соответствии с требованиями, продемонстрировав навыки, связан-

ные с реализацией научных проектов различных типов. 
2. Проведите презентацию результатов исследования в группе, продемонстрировав 

навыки, связанные с реализацией научных проектов различных типов. 
3. Проанализируйте статьи (доклады) своих однокурсников, продемонстрировав навыки, 

связанные с реализацией научных проектов различных типов. 
 
9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по предметно-

содержательной практике 
Критерии оценивания аннотации 

Показатели баллы 
Аннотируемый источник (и) коррелируется с темой исследования 10 
Аннотация оформлена в соответствии с требованиями 30 
Наличие клишированных выражений 10 
Креативность исполнения 10 
Используются синтаксические, грамматические конструкции, лексика, соответствующая научному сти-
лю. 

20 

Четкость формулировок  10 
Сформулирована значимость анализируемого источника 10 

 
Форма оценивания: 
Оценка «отлично» – 80-100 
Оценка «хорошо» – 69-79 
Оценка «удовлетворительно» – 50-68 
Оценка «неудовлетворительно» – менее 50 

 
Критерии оценивания статьи 

Показатели баллы 
Владение содержанием работы 10 
Глубина раскрытия темы 10 
Доля собственного текста (нижний процент собственного текста – 55%, после которого работ не оцени-
вается) 

10 

Креативность 10 
Интерпретация выводов, результатов 10 
Решение проблемных ситуаций 10 
Коммуникативность: грамотность речи 10 
Стилистическое единство текста. Соответствие требованиям научного стиля 10 
Использование презентации, видео при демонстрации результатов самостоятельного исследования  10 
Полнота и грамотность ответов на вопросы 10 

 
Форма оценивания: 
Оценка «отлично» – 80-100 
Оценка «хорошо» – 69-79 
Оценка «удовлетворительно» – 50-68 
Оценка «неудовлетворительно» – менее 50 



 

Критерии оценивания доклада с презентацией 
Оценка «отлично» – Доклад четко структурирован. Идеи изложены логично, последо-

вательно. Текст трансформирован с учетом требований, предъявляемых к устной речи. Пра-
вильно используется разнообразная лексика. Присутствуют логические связи между всеми 
компонентами презентации. Стиль доклада соответствует коммуникативной ситуации. Студент 
излагает доклад наизусть. Устная речь не содержит грубых фонетических и фонологических 
ошибок. Студент корректно использует необходимые этикетные формулы (в том числе при от-
вете на вопросы). Слайды являются информативными и стилистически единообразными, пол-
ностью соответствуют содержанию доклада; при оформлении слайдов используются средства 
графического представления и систематизации данных (таблицы, графики, диаграммы и т.д.); 
использованные шрифты, фоны, цвета и спецэффекты эффективны и целесообразны (не за-
трудняют понимание и не отвлекают внимание). Ответы на дополнительные вопросы соответ-
ствуют вопросам, не содержат лексических, грамматических и фонетических ошибок и демон-
стрируют умение поддерживать диалог. 

Оценка «хорошо» – Доклад четко структурирован. Наблюдаются некоторые нарушения 
логики изложения. В докладе могут присутствовать единичные ошибки употребления лексиче-
ских единиц. В тексте доклада могут встречаться несистематические фонетические, лексиче-
ские и грамматические ошибки, не нарушающие коммуникацию. Текст трансформирован с уче-
том требований, предъявляемых к устной речи. Присутствуют логические связи между всеми 
компонентами презентации. Стиль доклада соответствует коммуникативной ситуации. Студент 
излагает доклад наизусть. Студент корректно использует необходимые этикетные формулы (в 
том числе при ответе на вопросы). Слайды являются информативными и стилистически едино-
образными, полностью соответствуют содержанию доклада; при оформлении слайдов исполь-
зуются средства графического представления и систематизации данных (таблицы, графики, 
диаграммы и т.д.); использованные шрифты, фоны, цвета и спецэффекты эффективны и целесо-
образны (не затрудняют понимание и не отвлекают внимание). Ответы на дополнительные во-
просы соответствуют вопросам, но содержат некоторые лексические, грамматические и фоне-
тические ошибки и демонстрируют умение поддерживать диалог. 

Оценка «удовлетворительно» – Доклад в целом структурирован. Идеи изложены не 
всегда логично и последовательно. Текст доклада содержит ошибки словоупотребления. При-
сутствуют ошибки в логических связях между компонентами презентации. Стиль доклада соот-
ветствует коммуникативной ситуации не в полной мере. Студент излагает доклад, используя 
записи. Устная речь содержит грубые фонетические ошибки. Студент некорректно использует 
необходимые этикетные формулы (в том числе при ответе на вопросы). Слайды являются не 
всегда информативными, но соответствуют содержанию доклада; при оформлении слайдов не 
используются средства графического представления и систематизации данных (таблицы, гра-
фики, диаграммы и т.д.); использованные шрифты, фоны, цвета и спецэффекты не всегда целе-
сообразны (затрудняют понимание). Ответы на дополнительные вопросы не в полной мере со-
ответствуют вопросам и содержат достаточное количество лексических, грамматических и фо-
нетических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» – Доклад не структурирован. Текст составлен без уче-
та требований, предъявляемых к устной речи. Неправильно используется лексика. Нет логиче-
ских связей между компонентами презентации, или презентация отсутствует. Стиль доклада не 
соответствует коммуникативной ситуации. Студент не использует необходимые этикетные 
формулы (в том числе при ответе на вопросы). Доклад представляет собой неподготовленное 
чтение составленного текста. В тексте доклада реализуются фонетические, лексические и грам-
матические ошибки, нарушающие коммуникацию. Ответы на дополнительные вопросы не со-
ответствуют вопросам. 

 
Критерии оценивания презентации 

Создание слайдов Максимальное количество бал-
лов 

Использование  дополнительных эффектов Power Point (смена слай- 5 



 

дов, звук, графики) 
Достаточное количество слайдов (не менее 10) 10 
Титульный лист с информационным заголовком 5 
Заключительный слайд 5 

Содержание 
Наличие иллюстраций (графики, табл.. и т.д.) 5 
Информация представлена с научной точки зрения, основана на объ-
ективных данных 

10 

Выводы, обоснованы, базируются на доказательной базе 10 
Организация 

Текст хорошо написан и сформулирован, структурирован, изложение 
доступное и ясное 

5 

Информация изложена грамотно 10 
Слайды представлены в логической  последовательности 5 
Оформление презентации, дизайн 5 
Общие баллы 75 
Итоговая оценка  

 
Форма оценивания: 
Оценка «отлично» – 60-75 
Оценка «хорошо» – 40-55 
Оценка «удовлетворительно» – 30-35 
Оценка «неудовлетворительно» – менее 30 

 
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 отчет по практике. 

 
Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-
зования в ННГУ». 

 
 
 



 
 


