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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-

4) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 
 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: основные категории 

лингвистики; основные методы исследования в 

линвистике; теоретические основы лингвистических 

исследований;  

педагогические возможности и условия применения 

различных методов педагогического исследования 

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: планировать 

собственную исследовательскую деятельность; 

ставить цели и задачи исследовательской работы; 

отбирать содержание, формы и средства 

исследовательского процесса в области лингвистики; 

проводить анализ различных лингвистических 

явлений; доказательно, с опорой на 

предшествующую научную традицию, отстаивать 

собственную точку зрения относительно избранного 

для выпускной квалификационной работы предмета 

специального исследовательского рассмотрения; 

сопоставлять теоретическую информацию с 

практическими материалами; выделять и 

устанавливать взаимосвязи между лингвистическими 

явлениями и процессами. 

 

 

 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: Комплексом 

исследовательских умений; навыками 

исследовательско-лингвистической деятельности, 

рефлексии; основами библиографической 

грамотности; научным стилем речи; владеть 

методикой проведения научного анализа; навыками 

оформления текста выпускной квалификационным 

работы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного вида. 
 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамкахблока Б.2 (Б2.П.3) 



Преддипломная практика проводится до завершения изучения соответствующих 

теоретических и практикоориентированных предметов общепрофессионального и 

профессионального циклов и нацелена на выработку ряда как профессиональных, так и 

общекультурных компетенций. 

Преддипломная практика базируется на знаниях и умениях, сформированных в 

процессе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла, дисциплин 

вариативной части профессионального блока психолого-педагогического цикла, 

«Практика устной и письменной речибазового иностранного  языка», «Практическая 

фонетикабазового иностранного языка», «Практическая грамматикабазового 

иностранного», «Лингвометодические основы обучения базовому иностранному 

языку»,теоретических дисциплин.  

Учебная практика является основой для дальнейшей защиты ВКР. 

Практика проводится на 5 курсе,  в 10 семестре. 

Базой для проведения учебной практики является филологический факультет ФГБОУ ВО 

СФ БашГУ. Практика проводится на базе кабинета иностранных языков, 

мультимедийного класса с доступом к сети Интернет.  

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),2 

недели. 

4. Содержание практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды  производственной  работы,  на  практике  включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Первый 

этап 

Установочная конференция 2     

Второй 

этап 

(1неделя) 

 

Проверка плана по практике, 

согласование и утверждение 

плана проведения 

исследовательской работы 

18 

 

Составление плана 

работы на время 

учебной практики; 

поиск информации 

в каталогах 

справочно-

библиографическог

о отдела 

библиотеки,  сети 

Интернет. 

18 

 

Преподаватели-

методисты 

проводят 

консультации для 

студентов 

Третий 

этап 

(2 неделя) 

Обработка и оформление 

результатов исследования 

18 Проверка 

руководителем 

текста параграфов 

исследования 

18 Учебную работу 

студента курируют 

преподаватели 

кафедры германских 

языков. 

Преподаватели-

методисты проводят 

консультации для 

студентов, 

проверяют и 

оценивают текст 

исследования. 



Четверт

ый этап  

 

Заключительная 

конференция (презентации, 

отчеты о проделанной 

работе) 

(предзащита выпускных 

квалификационных работ) 

2 Оформление 

необходимой 

документации, 

подведение итогов 

учебной практики. 

32 Проверка отчета об 

исследовательской 

работе студента, 

оценивание 

результатов его 

работы 

5.Формы отчетности по практике 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. Оценка выставляется за выполнение заданий, выданных 

методистом на учебную практику и выполненный отчет по форме: 

1. составление плана работы на время учебной практики;  

2. поиск информации в каталогах справочно-библиографического отдела библиотеки,  

сети Интернет; 

3. написание текста параграфов исследования; 

4. оформление отчета; 

5. подготовка доклада к предзащите.



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Видоценочногоср

едства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

1этап:Знания Обучающийся не 

знает: основные 

категории 

лингвистики; 

основные методы 

исследования в 

линвистике; 

теоретические 

основы 

лингвистических 

исследований;  

педагогические 

возможности и 

условия применения 

различных методов 

педагогического 

исследования 

 

 

Обучающийся 

знает: основные 

методы 

исследования в 

линвистике;  

педагогические 

возможности и 

условия применения 

различных методов 

педагогического 

исследования 

 

Обучающийся знает: 

основные категории 

лингвистики; основные 

методы исследования в 

линвистике; 

теоретические основы 

лингвистических 

исследований;  

 

Обучающийся знает: 

основные категории 

лингвистики; основные 

методы исследования в 

линвистике; 

теоретические основы 

лингвистических 

исследований;  

педагогические 

возможности и условия 

применения различных 

методов педагогического 

исследования 

 

Составление плана 

работы 

 

Сбор 

теоретического 

материала по 

материалам 

исследования; 

составление 

глоссария 

2этап:Умения Обучающийся не 

может: планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

ставить цели и 

задачи 

исследовательской 

Обучающийся 

может: планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

ставить цели и 

задачи 

исследовательской 

Обучающийся может: 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; ставить 

цели и задачи 

исследовательской 

работы; отбирать 

 
Обучающийся может: 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; ставить 

цели и задачи 

исследовательской 

работы; отбирать 

Поиск 

информации 

согласно плану 

 

Представление 

текста пунктов и 

глав работы 



работы;  работы; отбирать 

содержание, формы 

и средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики;  

содержание, формы и 

средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики; 

проводить анализ 

различных 

лингвистических 

явлений;  
 

содержание, формы и 

средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики; проводить 

анализ различных 

лингвистических 

явлений; доказательно, с 

опорой на 

предшествующую 

научную традицию, 

отстаивать собственную 

точку зрения 

относительно избранного 

для выпускной 

квалификационной 

работы предмета 

специального 

исследовательского 

рассмотрения; 

сопоставлять 

теоретическую 

информацию с 

практическими 

материалами; выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи между 

лингвистическими 

явлениями и процессами. 

3этап:Владени

я(навыки/опыт

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет: 

комплексом 

исследовательских 

умений; навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; 

основами 

библиографической 

Обучающийся 

владеет: основами 

библиографической 

грамотности; 

научным стилем 

речи; владеть 

методикой 

проведения 

научного анализа; 

навыками 

оформления текста 

Обучающийся владеет: 

навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; основами 

библиографической 

грамотности; научным 

стилем речи; владеть 

методикой проведения 

научного анализа; 

Обучающийся владеет: 

комплексом 

исследовательских 

умений; навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; основами 

библиографической 

грамотности; научным 

стилем речи; владеть 

Список из 25-30 

источников 

литературы 



грамотности; 

научным стилем 

речи; владеть 

методикой 

проведения 

научного анализа;  
 

выпускной 

квалификационным 

работы в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного 

вида. 
 

навыками оформления 

текста выпускной 

квалификационным 

работы в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного вида. 
 

методикой проведения 

научного анализа; 

навыками оформления 

текста выпускной 

квалификационным 

работы в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного вида. 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Составление плана работы  

Проблема  исследования понимается как категория, означающая нечто неизвестное, что 

предстоит открыть. 

Тема – отражает характерные черты проблемы. 

Объект – это совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно 

в теории и практике и служит источником необходимой для исследования информации. 

Предмет же исследования более конкретен. Он включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в работе, устанавливают границы 

научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Предмет исследования определяет  

Цель и Задачи. Цель формируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь.  

Цель конкретизируется и развивается в Задачах исследования. 

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она представляет объект 

изучения в определенном аспекте, характерном для данной темы. 

Основные критерии выбора темы: 

 Тема представляет интерес для учащегося, имеет непосредственное отношение к 

предварительно выбранной им будущей специальности; 

 Тема должно быть реализована в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме должны быть доступны оборудование и литература. 

Правильная постановка и ясная формулировка темы очень важна. Она определяет 

стратегию исследования, направление научного поиска. 

Цель исследования – это идеальное видение результата, который направляет 

деятельность человека. 

Можно поставить целью: 

 Выявить … ; 

 Установить… ; 

 Обосновать … ; 

 Уточнить … ; 

 разобрать … . 

Как составить план исследовательской работы? 

1. Подумать самостоятельно 

2. Прочитать книги о том, что вы исследуете 

3. Познакомиться с кино- и телефильмами 

4. Найти информацию в глобальных компьютерных сетях 

5. Спросить у других людей 

6. Понаблюдать 

7. Провести эксперимент  

 

2. Поиск информации согласно плану  

 

Работа с литературными источниками 

1. Общее ознакомление. 

Ознакомление с оглавлением. Беглый просмотр литературного источника.  

2. Внимательное чтение по главам и разделам. 

Выделение наиболее важного текста. 

3. Выборочное чтение. 

Перечитывание наиболее важного текста. 



4. Составление плана прочитанного материала. 

В пунктах плана отражается наиболее существенная мысль. 

5. Выписки из прочитанного. 

Полные и точные (цитата и ее библиографическое описание). 

     6.Сравнение и сопоставление прочитанного с другими источниками. 

Отмечается общее и отличительное в решении проблемы. 

8. Критическая оценка прочитанного и запись замечаний. 

Обращается внимание на объективность суждений. 

Метод – это способ достижения цели исследования 

Теоретические методы  

 Моделирование 

 Абстрагирование 

 Анализ и синтез 

Эмпирические методы        

 Наблюдение 

 Сравнение 

 Эксперимент  

Математические методы  

 

3. Представление текста пунктов и глав работы. 

В ходе преддипломной практики руководитель практикой проверяет написание 

теоретической части исслдования. 

4. Составление списка 25-30 теоретических источников по теме исследования; 

5. Оформление доклада для предзащиты 

 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

 

Оценка за практику складывается из следующих составляющих: 

1. Выполнение плана работы 

За письменные работы оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Оценка 

«удовлетворительно» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Составление глоссария. 

Оценивается объем и содержательность глоссария, соответствие глоссария теме 

исследования, глоссарий должен содержать 30 термнов; 

 3. список 25-30 теоретических источников по теме исследования; 

Оценивается соответствие оформления списка литературы ГОСТ-2008 

4. Доклад на предзащиту 

Оценивается содержание доклада, соответствие содержания доклада теме исследования. 



7.Учебно-методическое иинформационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности / 

А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 83. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052  

Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : 

САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

Хуторской А. В.  Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: 

[http://khutorskoy.ru/books/2005/ped_innovat/index.htm Научное издание] – М.: Изд-во УНЦ 

ДО, 2005. 

Хуторской А.В. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в 

образовании  http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

4. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

5. Библиотека он-лайнZnanium.com 

6. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

7. http://www.kadis.ru - правовой портал 

8. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт www.standart.edu.ru. 

10.  Центр оценки качества образования - http://www.centeroko.ru. 
 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпроведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсисте

м(принеобходимости) 

Программное  обеспечение:  операционная  система  Windows  XP  или  Windows  7,  

Microsoft  Office  2010  илипакеты  MS Word  2010,  MS Excel  2010,  MS  Access  2010;  

Internet Explorer. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/


Вид отчетности по 

практике 
Организация деятельности обучающегося 

Написание доклада 

для предзащиты 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины.  

Составление глоссария 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Кол-во терминов не менее 30 шт. 

Составление списка 

литературы 

Проработка теоретических источников и составление списка по ГОСТ-2008, 

кол-во источников не менуу 25. 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться рекомендуемую 

литературу и подготовить полныйпает отчетности по практике. 

 

9. Материально-техническаябаза, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Читальный зал и 

электронный  

читальный зал библиотеки 

Оснащение компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет 

Компьютерные классы для 

проведения тестирования 

 

Оснащение компьютерами с доступом к локальной сети вуза и сети  

Интернет 

 


