
    



 

1. Цель практики 
 

Целями производственной преддипломной практики является закрепление теоретиче-
ских знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и форми-
рование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития зна-
ний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки Педагогическое образование; 
овладение бакалаврами основными приёмами ведения научно-исследовательской работы, фор-
мирование у них профессионального мировоззрения в области лингвистики и лингводидактики 
для осуществления научно-исследовательской деятельности в условиях реализации компетент-
ностного подхода. 

 
Задачами производственной преддипломной практики являются: 
1. Формирование умений приобретать новые знания на основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск информации по лингвистике и методике обучения иностранным 
языкам; 

2. Овладение навыками научного поиска и практической работы с информационными 
источниками по лингвистике и методике обучения иностранным языкам, адекватного исполь-
зования информации, полученной из медиа и других источников; 

3. Формирование умений разрабатывать план, определять целевые этапы и основные 
направления работы, выбирать оптимальные способы решения поставленных задач в области 
лингвистики и методики обучения иностранным языкам; 

4. Овладение методикой организации проектной деятельности в области лингвистики и 
методики обучения иностранным языкам; 

5. Формирование умений осуществлять на практике деловую коммуникацию на русском 
и иностранном языках в области лингвистики и методики обучения иностранным языкам; 

6. Овладение основами речевой культуры в области лингвистики и методики обучения 
иностранным языкам; 

7. Формирование умений использовать инструменты и методы тайм-менеджмента при 
выполнении конкретных задач, проектов по лингвистике и методике обучения иностранным 
языкам; 

8. Овладение способами планирования и реализации траектории саморазвития и профес-
сионального роста в области лингвистики и методики обучения иностранным языкам; 

9. Формирование умений осуществлять руководство проектной, исследовательской дея-
тельностью обучающихся; организовывать конференции, выставки, конкурсы и иные меропри-
ятия в области лингвистики и методики обучения иностранным языкам, осуществлять подго-
товку обучающихся к участию в них; 

10. Овладение навыками реализации проектов различных типов по лингвистике и мето-
дике обучения иностранным языкам. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Производственная преддипломная практика «Б2.В.01(П)» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений образовательной программы направления подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Иностранный язык 
(немецкий). Преддипломной практике предшествуют изучение дисциплин: Практический курс 
иностранного языка, Теория обучения иностранным языкам, Методика обучения иностранному 
языку, Лексикология, Стилистика, Лингвострановедение, Практикум по культуре речевого об-
щения. 

Вид практики: производственная  
Тип практики: преддипломная  
Способ проведения: стационарная  



 

Форма проведения: дискретная рассредоточенная – путем выделения непрерывного пе-
риода учебного времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 
 

 Трудоемкость 
Очно-заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость 12 з.е. 
часов по учебному плану, из них 432 
практические занятия 24 
иные формы работы 407 
Контроль 1 
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой) 
 
Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практи-

ки – во взаимодействии с руководителем от организации. 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 
Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующего написания выпускной квалификационной работы, а также для 
применения в профессиональной деятельности. 
 

3. Место и сроки проведения практики 
 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 9 недель, сроки 
проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 
Очно-заочная 5 курс  9 семестр 

 
Практика проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ (ка-

федра 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, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач  

ИУК 1.1 Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, специфику 
системного подхода для 
решения поставленных за-
дач. 

Знать  принципы сбора, от-
бора и обобщения информа-
ции, специфику системного 
подхода для написания до-
клада по теме ВКР и науч-
ной статьи.  

доклад по теме 
ВКР 

статья 
 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и других 

Уметь приобретать новые 
знания на основе общенауч-
ных и лингвистических ме-

доклад по теме 
ВКР 

статья 



 

методов; осуществлять по-
иск информации по науч-
ным проблемам, относя-
щимся к профессиональной 
области. 

тодов; осуществлять поиск 
информации по научным 
проблемам для написания 
доклада по теме ВКР и 
научной статьи. 

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 из различных 
источников на иностранном 
языке для написания докла-
да по теме ВКР и научной 
статьи. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из действую-
щих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограниче-
ний  

ИУК 2.1 Знает необходи-
мые для осуществления 
профессиональной дея-
тельности правовые нормы 
и методологию принятия 
управленческих решений; 
экономические основы 
профессиональной дея-
тельности. 

Знать правовые нормы и 
методологию принятия ре-
шений для организации 
научно-исследовательской 
работы по лингвистике и 
лингводидактике. 

дневник практики 

ИУК 2.2 Умеет разрабаты-
вать план, определять целе-
вые этапы и основные 
направления работы, выби-
рать оптимальные способы 
решения поставленных за-
дач, исходя из действую-
щих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограни-
чений. 

Уметь разрабатывать план, 
определять цель и направле-
ния для написания доклада 
по теме ВКР и научной ста-
тьи. 

дневник практики 

ИУК 2.3 Владеет методи-
кой организации проектной 
деятельности. 

Владеть технологией орга-
низации научно-
исследовательской и про-
ектной работы по лингви-
стике и методике обучения 
иностранным языкам. 

статья  

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила по-
строения устного и пись-
менного высказывания на 
русском и иностранном 
языках; требования к дело-
вой устной и письменной 
коммуникации. 

Знать правила построения 
устного и письменного вы-
сказывания на русском и 
иностранном языках 
для написания доклада по 
теме ВКР и научной статьи. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

ИУК 4.2 Умеет осуществ-
лять на практике устную и 
письменную деловую ком-
муникацию на русском и 
иностранном языках. 

Уметь предъявлять резуль-
таты своей научно-
исследовательской деятель-
ности. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

ИУК 4.3 Владеет основами 
речевой культуры. 

Владеть навыками адекват-
но предъявлять результаты 
своей научно-
исследовательской деятель-
ности. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-
нове принципов образования 
в течение всей жизни 

ИУК 6.1 Знает способы 
самообразования и непре-
рывного образования (обра-
зования в течение всей 
жизни) для реализации соб-
ственных потребностей с 

Знать способы самообразо-
вания для написания докла-
да по теме ВКР и научной 
статьи. 

дневник практики 



 

учетом личностных воз-
можностей, временной пер-
спективы и требований 
рынка труда. 
ИУК 6.2 Умеет использо-
вать инструменты и методы 
тайм-менеджмента при вы-
полнении конкретных за-
дач, проектов, при дости-
жении поставленных целей. 

Уметь планировать и орга-
низовывать свое время для 
эффективного выполнения 
конкретных задач с целью 
написания доклада по теме 
ВКР и научной статьи. 

дневник практики 
доклад по теме 

ВКР 

ИУК 6.3 Владеет способа-
ми планирования и реали-
зации траектории самораз-
вития и профессионального 
роста. 

Владеть стратегиями пла-
нирования и реализации тра-
ектории саморазвития и 
профессионального роста 
для написания доклада по 
теме ВКР и научной статьи. 

дневник практики 

ПК-8 Способен использовать 
теоретические и практиче-
ские знания для постановки 
и решения исследователь-
ских задач и организации 
проектной деятельности обу-
чающихся/воспитанников в 
предметной области (в соот-
ветствии с профилем и (или) 
сферой профессиональной 
деятельности)  

ИПК 8.1 Знает методоло-
гию, теоретические основы 
и технологии научно-
исследовательской и про-
ектной деятельности в 
предметной области (в со-
ответствии с профилем и 
(или) сферой профессио-
нальной деятельности). 

Знать теоретические основы 
и технологии научно-
исследовательской и про-
ектной деятельности в обла-
сти лингвистики, методики 
обучения иностранным язы-
кам. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

ИПК 8.2 Умеет осуществ-
лять руководство проект-
ной, исследовательской 
деятельностью обучающих-
ся / воспитанников; органи-
зовывать конференции, 
выставки, конкурсы и иные 
мероприятия в соответ-
ствующей предметной об-
ласти и осуществлять под-
готовку обучающихся / 
воспитанников к участию в 
них. 

Уметь осуществлять руко-
водство проектной, исследо-
вательской деятельностью в 
области лингвистики и 
лингводидактики. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

ИПК 8.3 Владеет навыками 
реализации проектов раз-
личных типов. 

Владеть навыками реализа-
ции научных проектов раз-
личных типов средствами 
иностранного языка. 

доклад по теме 
ВКР 

статья 

 
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 
- получение индивидуального задания 
- проведение инструктажа руководителем прак-
тики  

6 

2 Основной (экспери-
ментальный) 

Анализ и систематизация научной информации 
по темам, предоставленным руководителем 
преддипломной практики. 

106 

Сбор, обработка, анализ, оценка, интерпрета-
ция, подготовка к опубликованию полученных 
результатов исследования. 

106 

Написание доклада по теме ВКР и научной ста-
тьи для выступления на конференциях и науч-
ных семинарах, для публикации в научных 
журналах, сборниках. 

106 

Презентация докладов на научных конференци-
ях и семинарах. 

1 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 
полученной информа-
ции) 

Формирование отчета 
Самоанализ профессиональной деятельности 
Написание отчета по практике 
Презентация результатов научно-
исследовательской деятельности на заключи-
тельной конференции 

106 

4 Контроль Сдача зачета по практике 1 

 ИТОГО:  432/9  

 
6. Форма отчетности 

 
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет руководите-

лю практики отчетную документацию: 
- дневник практики 
- индивидуальное задание 
- рабочий график (план) 
- предписание 
- доклад по теме ВКР 
- опубликованная статья 
Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-
ции, выполнения индивидуальных 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: Издатель-
ство 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. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 
курс). – 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. – Текст: электронный 
// 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 
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 досту-
па: http://isiknowledge.com  
ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX - база журналов по гуманитарным наукам. 

 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
программное обеспечение LibreOffice;   
программное обеспечение Rinel Lingo (лингафонный кабинет) Rinel-Lingo v7.0. 
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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образо-
вательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, ин-
дивидуальное задание и рабочий график (план), доклад по теме ВКР, опубликованную научную 
статью с выходными данными. Опубликованная статья должна быть занесена в базу данных 
РИНЦ. 

Проверка отчётов производственной практики 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 

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 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

Учебная активность 
и мотивация низкие, 

Учебная активность и 
мотивация 

Учебная активность и 
мотивация 



 

отношение) выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 
отсутствует 

слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества  

проявляются на уровне 
выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне 
качества 

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 преддипломной практике  
В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-

сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (полнота зна-
ний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей 
рабочей программы, 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 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. 
Показал знание принципов сбора, отбора и обобщения информации, специфи-
ку системного подхода для написания доклада по теме ВКР и научной статьи. 
Владеет основами речевой культуры при выступлении с докладом по теме ВКР 
и написании научной статьи. Владеет технологией организации научно-
исследовательской и проектной работы по лингвистике и методике обучения 
иностранным языкам, стратегиями планирования и реализации траектории са-
моразвития и профессионального роста в области лингвистического образова-
ния. Владеет навыками реализации научных проектов различных типов сред-
ствами иностранного языка. 

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. Показал знание принципов сбора, отбора и обобщения ин-
формации, специфику системного подхода для написания доклада по теме ВКР 
и научной статьи. Владеет основами речевой культуры при выступлении с до-
кладом по теме ВКР и написании научной статьи с некоторыми недочетами. 
Владеет технологией организации научно-исследовательской и проектной ра-
боты по лингвистике и методике обучения иностранным языкам, стратегиями 
планирования и реализации траектории саморазвития и профессионального 
роста в области лингвистического образования не в полной мере. Владеет 
навыками реализации научных проектов различных типов средствами ино-
странного языка. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются 
явные недочеты. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретиче-
ских знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального 
задания, но при презентации результатов научного исследования, может пра-
вильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучаю-
щийся имел пропуски в течение периода практики. Допускает ошибки при 
приобретении новых знаний на основе анализа, синтеза и других методов; по-
иску информации для составления отчета. Не в полной мере показал знание 
принципов сбора, отбора и обобщения информации, специфику системного 
подхода в выступлении с докладом по теме ВКР и написании научной статьи. 
Продемонстрировал недостаточное владение навыками по приобретению но-
вых знаний на основе анализа, синтеза и других методов; поиску информации 
для подготовки к написанию доклада по теме ВКР и научной статьи. Владеет 
основами речевой культуры при выступлении с докладом по теме ВКР и напи-
сании научной статьи не в полной мере. Владеет технологией организации 
научно-исследовательской и проектной работы по лингвистике и методике 
обучения иностранным языкам, стратегиями планирования и реализации тра-
ектории саморазвития и профессионального роста в области лингвистического 
образования не в полной мере. Владеет навыками реализации научных проек-
тов различных типов средствами иностранного языка не в полной мере. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций не достигнуты, обучающийся не 
представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, про-
пустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 
смог решить задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, синтеза 
и других методов; поиску информации для доклада по теме ВКР и научной 
статьи. Не показал знание принципов сбора, отбора и обобщения информации, 
специфику системного подхода для родготовки к написанию доклада по теме 
ВКР и научной статьи. Не владеет основами речевой культуры при коммуни-
кации на иностранном языке.  

 
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 
После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

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

Содержание 
1. Титульный лист 
2. Дневник практики 
3. Доклад по теме ВКР 
4. 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. 
 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Осуществите поиск научной информации для составления своего доклада по теме 
ВКР. 

2. Произведите критический анализ и синтез информации, полученной из найден-
ных источников, для написания научной статьи. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
1. Заполните дневник практики, соблюдая нормы на основе эффективной организа-

ции Вашей научно исследовательской деятельности. 
2. На основе технологий организации научно-исследовательской и проектной рабо-

ты разработайте стратегии и определите цели Вашего научного исследования. 
Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Соблюдая правила построения устного высказывания на русском и иностранном 
языках, представьте Ваш доклад по теме ВКР на семинаре, конференции. 

2. Соблюдая правила построения письменного высказывания на русском и ино-
странном языках, представьте рукопись Вашей статьи Вашему научному руководителю с по-
следующим опубликованием. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 
1. При заполнении дневника по практике используйте знания способов и стратегий 

самообразования. 
2. Для написания доклада по теме ВКР эффективно и рационально распределите 

Ваше время. 
Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 

1. На основе теоретических положений и технологии научно-исследовательской и 
проектной деятельности в области лингвистики, методики преподавания иностранного языка 
подготовьте научную статью к публикации. 

2. Выступите с докладом по теме ВКР, реализуя Ваши умения проектной, исследо-
вательской деятельности в области лингвистики и лингводидактики.  

 
9.4.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

 
Критерии оценивания доклада по теме ВКР 

Оценка «отлично» бакалавру ставится, если: 
Доклад носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретиче-

скую базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется логичным изло-
жением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; при за-
щите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада использует качествен-
ный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные вопросы. Сту-
дент показывает знания принципов сбора, отбора и обобщения информации для осуществления 
самостоятельного научного исследования, доклад основан на общенаучных и лингвистических 
методах. Студент умеет работать с информационными источниками из различных источников 
на иностранном языке и показывает умения предъявлять результаты своей научно-
исследовательской деятельности на основе правил построения устного и письменного высказы-
вания на русском и иностранном языках. Студент умеет осуществлять проектную, исследова-



 

тельскую деятельность в области лингвистики и лингводидактики и способен реализовывать 
научные проекты различных типов. 

Оценка «хорошо» бакалавру ставится, если: 
Доклад носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретиче-

скую базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется логичным изло-
жением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; при за-
щите работы студент показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследо-
вания, а во время доклада использует демонстрационный материал; не вполне свободно отвеча-
ет на поставленные вопросы. Студент показывает знания принципов сбора, отбора и обобщения 
информации для осуществления самостоятельного научного исследования, доклад основан на 
общенаучных и лингвистических методах. Студент умеет работать с информационными источ-
никами из различных источников на иностранном языке, однако не в полной мере показывает 
умения предъявлять результаты своей научно-исследовательской деятельности на основе пра-
вил построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках. Сту-
дент умеет осуществлять проектную, исследовательскую деятельность в области лингвистики и 
лингводидактики, но не в полной мере способен реализовывать научные проекты различных 
типов. 

Оценка «удовлетворительно» бакалавру ставится, если: 
Доклад носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу, анализ прак-

тического материала; характеризуется не всегда логичным изложением материала с соответ-
ствующими выводами и обоснованными предложениями; при защите работы студент показы-
вает знания вопросов темы, но не оперирует данными исследования, а во время доклада исполь-
зует демонстрационный материал; не всегда отвечает на поставленные вопросы. Студент пока-
зывает знания принципов сбора, отбора и обобщения информации для осуществления самосто-
ятельного научного исследования, но доклад основан не на общенаучных и лингвистических 
методах. Студент умеет работать с информационными источниками из различных источников 
на иностранном языке, не в полной мере показывает умения предъявлять результаты своей 
научно-исследовательской деятельности на основе правил построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках. Студент умеет осуществлять проектную, ис-
следовательскую деятельность в области лингвистики и лингводидактики и способен реализо-
вывать научные проекты различных типов не в полной мере. 

Оценка «неудовлетворительно» бакалавру ставится, если: 
Доклад не носит исследовательский характер, не содержит теоретической базы; нет со-

держательного анализа практического материала; отсутствует логичное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями; при защите работы студент 
показывает путается, не способен оперировать данными исследования, а во время доклада не 
использует демонстрационный материал; не отвечает на поставленные вопросы. Студент пока-
зывает незнание принципов сбора, отбора и обобщения информации для осуществления само-
стоятельного научного исследования. Студент не умеет работать с информационными источни-
ками из различных источников на иностранном языке и не показывает умения предъявлять ре-
зультаты своей научно-исследовательской деятельности на основе правил построения устного и 
письменного высказывания на русском и иностранном языках. Студент не умеет осуществлять 
проектную, исследовательскую деятельность в области лингвистики и лингводидактики и не 
способен реализовывать научные проекты различных типов. 

Критерии оценивания статьи 
Оценка «отлично» бакалавру ставится, если: 
- выполнены все требования к написанию: обозначена проблема исследования, цели и 

задачи соответствуют цели исследования, методы согласованы с гипотезой исследования, вы-
воды связаны с задачами исследования, имеют теоретическую и практическую значимость, вы-
держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; использованы систематизиро-
ванные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских за-
дач в области образования; работа свидетельствует о наличии умения предъявлять результаты 



 

своей научно-исследовательской деятельности на основе правил построения устного и пись-
менного высказывания на русском и иностранном языках. Студент показывает владение навы-
ками использования систематизированных теоретических и практических знаний для постанов-
ки и решения исследовательских задач в области образования Доля собственного текста – не 
менее 72%. Статья опубликована в сборнике научных трудов, индексируемых в системе РИНЦ. 

Оценка «хорошо» бакалавру ставится, если: 
- выполнены все требования к написанию: обозначена проблема исследования, цели и 

задачи соответствуют цели исследования, методы согласованы с гипотезой исследования, вы-
воды связаны с задачами исследования, имеют теоретическую и практическую значимость, вы-
держан объём, не в полной мере соблюдены требования к внешнему оформлению; не в полной 
мере использованы систематизированные теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в области образования; работа свидетельствует о наличии 
некоторых умений предъявлять результаты своей научно-исследовательской деятельности на 
основе правил построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном 
языках. Студент показывает неполное владение навыками использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в об-
ласти образования Доля собственного текста – не менее 65%. Статья опубликована в сборнике 
научных трудов, индексируемых в системе РИНЦ. 

Оценка «удовлетворительно» бакалавру ставится, если: 
- выполнены все требования к написанию: обозначена проблема исследования, цели и 

задачи соответствуют цели исследования, методы согласованы с гипотезой исследования, вы-
воды связаны с задачами исследования, имеют теоретическую и практическую значимость, не в 
полной мере выдержан объём, не соблюдены требования к внешнему оформлению; не исполь-
зованы систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования; работа не в полной мере свидетельствует о 
наличии умения предъявлять результаты своей научно-исследовательской деятельности на ос-
нове правил построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном язы-
ках. Студент показывает слабое владение навыками использования систематизированных тео-
ретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в обла-
сти образования. Доля собственного текста – не менее 55%. Ниже этого предела работа не рас-
сматривается. Статья опубликована в сборнике научных трудов, индексируемых в системе 
РИНЦ. 

Оценка «неудовлетворительно» бакалавру ставится, если: 
- не выполнены требования к написанию статьи: не обозначена проблема исследования, 

цели и задачи не соответствуют цели исследования, методы не согласованы с гипотезой иссле-
дования, нет выводов, не соблюдены требования к внешнему оформлению; не использованы 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения иссле-
довательских задач в области образования; работа свидетельствует об отсутствии навыков уме-
ния предъявлять результаты своей научно-исследовательской деятельности на основе правил 
построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках. Студент 
показывает слабое владение навыками использования систематизированных теоретических и 
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образова-
ния. Нет опубликованной статьи.  

Критерии оценивания дневника практики 
Оценка «отлично» бакалавру ставится, если: 
Студент выполнил задания; предоставил полную отчетную документацию по данным за-

даниям в срок, не имеет замечаний в их выполнении; дневник аккуратно оформлен, содержание 
дневника полноценно отражает объём информации и практических навыков, которые изучил и 
приобрел студент. Студент умеет разрабатывать план, определять цель и направления для осу-
ществления самостоятельного научного исследования и владеет технологией организации 
научно-исследовательской и проектной работы. Студент умеет планировать и организовывать 
свое время для эффективного выполнения конкретных задач с целью осуществления самостоя-



 

тельного научного исследования и владеет стратегиями планирования и реализации траектории 
саморазвития и профессионального роста для осуществления самостоятельного научного ис-
следования. 

Оценка «хорошо» бакалавру ставится, если: 
Студент выполнил задания, но имеет небольшие недоработки и замечания в его выпол-

нении; дневник аккуратно оформлен, содержание дневника полноценно отражает объём ин-
формации и практических навыков, которые изучил и приобрел студент. Студент умеет разра-
батывать план, определять цель и направления для осуществления самостоятельного научного 
исследования и владеет технологией организации научно-исследовательской и проектной рабо-
ты. Студент умеет планировать и организовывать свое время для эффективного выполнения 
конкретных задач с целью осуществления самостоятельного научного исследования и владеет 
стратегиями планирования и реализации траектории саморазвития и профессионального роста 
для осуществления самостоятельного научного исследования с небольшими недочетами. 

Оценка «удовлетворительно» бакалавру ставится, если: 
Студент не полностью выполнил задания и имеет значительные недоработки и замеча-

ния в его выполнении. Студент не в полной мере умеет разрабатывать план, определять цель и 
направления для осуществления самостоятельного научного исследования и недостаточно вла-
деет технологией организации научно-исследовательской и проектной работы. Студент умеет 
планировать и организовывать свое время для эффективного выполнения конкретных задач с 
целью осуществления самостоятельного научного исследования, не владеет стратегиями пла-
нирования и реализации траектории саморазвития и профессионального роста для осуществле-
ния самостоятельного научного исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» бакалавру ставится, если: 
Студент наполовину выполнил задания и имеет значительные недоработки и замечания в 

его выполнении. Студент не умеет разрабатывать план и определять цель и направления для 
осуществления самостоятельного научного исследования и недостаточно владеет технологией 
организации научно-исследовательской и проектной работы. Студент не умеет планировать и 
организовывать свое время для эффективного выполнения конкретных задач с целью осу-
ществления самостоятельного научного исследования, не владеет стратегиями планирования и 
реализации траектории саморазвития и профессионального роста для осуществления самостоя-
тельного научного исследования. 
 
9.4.4. Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике  

 
№ Вопрос  Код компетен-

ции (согласно 
РПП) 

1. Цель, задачи, содержание Вашей научно-исследовательской работы. ИУК 4.1, ИУК 1.1 
2. Полученные научные теоретические и практические результаты (доклад по теме 

ВКР, научная статья). 
ИУК 4.1, ИУК 2.1 

3. Полученная научная продукция (описание опубликованной научной статьи). ИУК 4.1, ИУК 6.1 

4. Предполагаемое использование теоретических и эмпирических результатов ВКР. ИУК 4.1, ИПК 8.1 

5. Внедрение научных результатов в учебный процесс. ИУК 4.1, ИУК 1.1 

6. Актуальные тенденции в развитии изучаемых языков в современном обществе. ИУК 4.1, ИУК 2.1 
7. Овладение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

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

ИУК 4.1, ИУК 6.1 

8. Использование терминологического аппарата и методов исследования лингвисти-
ческих наук и лингводидактики. 

ИУК 4.1, ИПК 8.1 

9. Принципы сбора, отбора и обобщения иноязычной информации, специфика си-
стемного подхода для написания доклада по теме ВКР и научной статьи. 

ИУК 4.1, ИУК 1.1 

10. Методология научно-исследовательской работы по лингвистике и лингводидак-
тике. 

ИУК 4.1, ИУК 2.1 



 

11. Правила построения устного и письменного высказывания на русском и ино-
странном языках для написания доклада по теме ВКР и научной статьи. 

ИУК 4.1, ИУК 6.1 

12. Технологии научно-исследовательской и проектной деятельности в области линг-
вистики, методики обучения иностранным языкам. 

ИУК 4.1, ИПК 8.1 

 
9.4.5. 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. 

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

 
 
  



 
 


