
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

 

 

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

 

направленности (профили) программы бакалавриата: 
Русский язык и литература  

 

Квалификация: 
бакалавр 

 

Форма обучения: 
заочная  

 

 

Арзамас 2017



1. Цель практики 
Целями производственной практики Преддипломная практика является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 
навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом 
уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 
(профили): Русский язык и литература, для осуществления профессиональной и научно-
исследовательской деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами производственной практики Преддипломная практика являются: 
 1)систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
2) подготовка бакалавра к руководству учебно-исследовательской деятельностью. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 
входит в блок Б2 «Практики». Производственной практике Преддипломная практика 
предшествуют изучение дисциплин:  «Современный русский язык », «История русской 
литературы», «История зарубежной литературы», «Введение в языкознание», «Введение в 
литературоведение», «Детская литература»,  «Русская диалектология», «Старославянский 
язык», «История русского языка», «Филологический анализ текста».   
 Вид практики:  
 производственная 
 Тип производственной практики:  
 преддипломная практика 
 Способ проведения производственной практики: 
 стационарная; 
 выездная. 
 Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 
времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 
недели. 

Прохождение практики предусматривает:  
а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающи- 

мися) – 5 часов по плану, в том числе КСР (приём дифференцированного зачета с оценкой) – 1  
час. 

б) работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 
процессе прохождения производственной практики (составление индивидуального 
задания, анализ выполнения индивидуального задания, знакомство с фондами библиотеки 
базы практики, сбор, систематизация и анализ литературы по теме выпускной 
квалификационной работы, написание выпускной квалификационной работы, подготовка 
к предзащите выпускной квалификационной работы, заполнение дневника прохождения 
практики и составление отчета о практике, и др.) – 103 часа. 

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

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики составляет 2 недели (дни), сроки проведения в 

соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (семестр) 

заочная  6 курс  12 семестр 



Практика может проводиться в в структурных подразделениях Арзамасского 
филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 10, МБОУ 
«Гимназия» г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 
представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 
проведения производственной практики Преддипломная практика вырабатываются 
частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью 
планируемых. В результате обучения обучающиеся получают представление о задачах 
научно-исследовательской деятельности; учатся  использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования,  применять на практике навыки научно-исследовательской работы,  
вырабатывают навыки   руководства  учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся и организации научно-исследовательской работы . 

Таблица 1 

Формируемые 
компетенции 

с указанием кода 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

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

З1 (ПК-11) Знать принципы и методику осуществления научных исследований. 
У1(ПК-11) Уметь проектировать научно-исследовательскую деятельность. 
У2(ПК-11) Уметь применять результаты научных исследований в практической 
деятельности. 
В1 (ПК-11) Владеть навыками использования систематизированных теоретических и 
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования. 

ПК-12 – способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать особенности учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
У2(ПК-12) Уметь планировать этапы учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся по достижению конкретного результата. 
В1 (ПК-12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

ПСК 1 –  
способностью к 
диахроническому 
осмыслению и 
синхронному анализу 
языковых явлений с 
целью понимания 
механизмов 
функционирования и 
тенденций развития 
русского языка 

 З1 (ПСК-1)  Знать основные закономерности развития фонологического, 
морфологического, синтаксического уровней языка в их взаимодействии. 
У1(ПСК-1)  Уметь читать, переводить и анализировать исторические тексты разных 
жанров, различая явления устно-разговорной и литературно-письменной речи данного 
периода;объяснять происхождение и комментировать основные лингвистические 
новообразования  всех уровней языка. 
В1 (ПСК-1)   Владеть важнейшими приемами сравнительно-исторического метода 
(внутренней и внешней реконструкции) для объяснения главных фонетических и 
морфологических  изменений в языковой системе; навыками реконструкции внутренней 
формы слова в ходе эволюции словарного состава. 

ПСК 6 – 
владением приемами 
анализа текстов 
различных видов и 
жанров 

 З1(ПСК-6) Знать  основные стилистические средства языка,  стилистические нормы, 
стилистические ошибки, функциональные стили и пр . 
У1 (ПСК-6) Уметь  производить стилистический анализ текста. 
В1(ПСК-6) Владеть основными методами и приемами стилистического анализа. 

ПСК 9 – 
готовностью к 
филологической 
интерпретации и 
анализу литературных 

 З1 (ПСК-9) Знать методы и приемы анализа литературного материала в контексте 
культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного 
сознания и специфики творческого процесса. 
У1 (ПСК-9) Уметь анализировать литературный материал в контексте культуры и 
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и 



произведений в 
контексте культуры и 
социально-
исторического опыта, 
с учетом эволюции 
художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса 

специфики творческого процесса. 
В1 (ПСК-9) Владеть методами и приемами анализа литературного материала в 
контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 
художественного сознания и специфики творческого процесса. 

ПСК 11 – 
владением приемами 
текстологического 
анализа 
 

 З1 (ПСК-11) Знать основные понятия и термины науки о литературе; этапы историко-
литературного процесса; содержание и художественные особенности произведений. 
У1 (ПСК-11) Уметь анализировать эпические, лирические, драматические произведения; 
характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, 
принадлежность к литературному направлению/течению; пользоваться научной и 
справочной литературой. 
В1 (ПСК-11) Владеть навыками литературоведческого анализа художественных 
текстов; самостоятельного исследования литературного произведения. 

ПСК 12 – 
готовностью к 
лингвистическому 
анализу текстов с 
учетом знаний об 
уровневой системе 
русского языка и ее 
единицах в единстве 
их содержания, 
формы и функции 

 З1 (ПСК-12) Знать компонентное и уровневое строение системы русского языка, ее 
единицы в единстве их содержания, формы и функции. 
У1 (ПСК-12) Уметь осуществлять лингвистический анализ текстов с учетом знаний о 
компонентной и  уровневой системе русского языка, ее единицах в единстве их 
содержания, формы и функции. 
В1 (ПСК-12) Владеть навыками осуществления лингвистического анализа текстов с 
учетом знаний о компонентной и уровневой системе русского языка, ее единицах в 
единстве их содержания, формы и функции. 

5. Содержание практики 
Таблица 2 

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

1. Подготовительный Установочная конференция, утверждение 
индивидуальной программы практики; инструктаж по 
технике безопасности; знакомство с базой практики, 
ознакомление с должностной спецификой 

4 

2. Основной этап. Работа в библиотеке с научно-методической 
литературой, с электронными базами данных 

10 

  Индивидуальные консультации с научным 
руководителем 

10 

  План работы над выпускной квалификационной 
работой; выбор методов и средств исследования 

10 

  Индивидуальное задание, сформированное по 
основным задачам, решаемым в выпускной 
квалификационной работе, в том числе способность 
проектировать образовательные программы 

29 

  Технологии сбора и систематизации собранного 
материала на основе систематизированных 
теоретических и практических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования 

30 

  Доклад на заседании кафедры о ходе выполнения 
работы над выпускной квалификационной работой 

4 

  Отчет о производственной практике Преддипломная 
практика   

10 

3. Заключительный 
этап. 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 
деятельности (сдача зачета по практике). Итоговая 
конференция . 

  
1 

 Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет (зачёт с оценкой)   

 ИТОГО  108 



6. Форма отчетности 
По итогам прохождения Производственной практики Преддипломная практика 
обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию 
(индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики, дневник, отчет). 

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

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется 
оценка. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная учебная литература 

1.  Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты научно-
исследовательской работы. [Электронный ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, 
ТихоноваЯ.Г.. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 182 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный 
ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/83895. 
2. Научно-исследовательская работа: методические указания. [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. – 24 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/88973. 

   
7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: 
курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская работа, 
подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. – Электрон. дан. – М. 
: МИСИС, 2013. – 105 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: 
//e.lanbook.com/ – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4741. 
2. Клещева, И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 
студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Спб.: НИУ ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики), 2014. – 93 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа: http: //e.lanbook.com/  – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=7098. 
3. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 
деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. — 
Йошкар-Ола: ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет), 2012. – 
93 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/  – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74812. 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 
Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  
2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 
3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  
5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 
6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/ 

 



8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 
Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 
электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 
системы); 

 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

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

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

По результатам практики бакалавр составляет Отчет о производственной практике 
Преддипломная практика, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 
приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 
определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 
Вместе с Отчетом о производственной практике Преддипломная практика, обучающийся 
предоставляет на кафедру оформленное индивидуальное задание, рабочий график (план) 
проведения практики, дневник прохождения производственной практики Преддипломная 
практика. Проверка Отчета о производственной практике Преддипломная практика и 
проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком 
прохождения практики. Отчет о производственной практике Преддипломная практика 
студента-бакалавра и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем 
практики. 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике  

Преддипломная практика 
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые  
результаты  
обучения 

Наименование  
оценочного 

средства 
1.  ПК-11  готовность 

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

 З1 (ПК-11) Знать принципы и 
методику осуществления научных 
исследований. 
У1(ПК-11) Уметь проектировать 
научно-исследовательскую 
деятельность. 
У2(ПК-11) Уметь применять 
результаты научных исследований 
в практической деятельности. 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 
Преддипломная 



образования В1 (ПК-11) Владеть навыками 
использования 
систематизированных 
теоретических и практических 
знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 

практика 

2. ПК-12  способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать особенности 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 
У2(ПК-12) Уметь планировать 
этапы учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся по 
достижению конкретного 
результата. 
В1 (ПК-12) Владеть навыками 
руководства учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 
Преддипломная 
практика 

3. ПСК 1  способностью к 
диахроническому 
осмыслению и 
синхронному анализу 
языковых явлений с 
целью понимания 
механизмов 
функционирования и 
тенденций развития 
русского языка 
 
 

 З1 (ПСК-1)  Знать основные 
закономерности развития 
фонологического, 
морфологического, 
синтаксического уровней языка в 
их взаимодействии. 
У1(ПСК-1)  Уметь читать, 
переводить и анализировать 
исторические тексты разных 
жанров, различая явления устно-
разговорной и литературно-
письменной речи данного 
периода;объяснять происхождение 
и комментировать основные 
лингвистические новообразования  
всех уровней языка. 
В1 (ПСК-1)   Владеть важнейшими 
приемами сравнительно-
исторического метода (внутренней 
и внешней реконструкции) для 
объяснения главных фонетических 
и морфологических  изменений в 
языковой системе; навыками 
реконструкции внутренней формы 
слова в ходе эволюции словарного 
состава. 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 
Преддипломная 
практика 

4. ПСК 6 
 

владением приемами 
анализа текстов 
различных видов и 
жанров 
 

 З1(ПСК-6) Знать  основные 
стилистические средства языка,  
стилистические нормы, 
стилистические ошибки, 
функциональные стили и пр . 
У1 (ПСК-6) Уметь  производить 
стилистический анализ текста. 
В1(ПСК-6) Владеть основными 
методами и приемами 
стилистического анализа. 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 
Преддипломная 
практика 

5. ПСК 9 
 

готовностью к 
филологической 
интерпретации и 
анализу 
литературных 
произведений в 
контексте культуры и 
социально-

 З1 (ПСК-9) Знать методы и 
приемы анализа литературного 
материала в контексте культуры и 
социально-исторического опыта, с 
учетом эволюции художественного 
сознания и специфики творческого 
процесса. 
У1 (ПСК-9) Уметь анализировать 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 



исторического опыта, 
с учетом эволюции 
художественного 
сознания и 
специфики 
творческого процесса 
 

литературный материал в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики творческого 
процесса. 
В1 (ПСК-9) Владеть методами и 
приемами анализа литературного 
материала в контексте культуры и 
социально-исторического опыта, с 
учетом эволюции художественного 
сознания и специфики творческого 
процесса. 

Преддипломная 
практика 

6. ПСК 11 владением приемами 
текстологического 
анализа 
 

 З1 (ПСК-11) Знать основные 
понятия и термины науки о 
литературе; этапы историко-
литературного процесса; 
содержание и художественные 
особенности произведений. 
У1 (ПСК-11) Уметь анализировать 
эпические, лирические, 
драматические произведения; 
характеризовать художественный 
мир писателя, своеобразие его 
мировоззрения, принадлежность к 
литературному 
направлению/течению; 
пользоваться научной и справочной 
литературой. 
В1 (ПСК-11) Владеть навыками 
литературоведческого анализа 
художественных текстов; 
самостоятельного исследования 
литературного произведения. 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 
Преддипломная 
практика 

7. ПСК 12 
 

готовностью к 
лингвистическому 
анализу текстов с 
учетом знаний об 
уровневой системе 
русского языка и ее 
единицах в единстве 
их содержания, 
формы и функции 
 

 З1 (ПСК-12) Знать компонентное 
и уровневое строение системы 
русского языка, ее единицы в 
единстве их содержания, формы и 
функции. 
У1 (ПСК-12) Уметь осуществлять 
лингвистический анализ текстов с 
учетом знаний о компонентной и  
уровневой системе русского языка, 
ее единицах в единстве их 
содержания, формы и функции. 
В1 (ПСК-12) Владеть навыками 
осуществления лингвистического 
анализа текстов с учетом знаний о 
компонентной и уровневой системе 
русского языка, ее единицах в 
единстве их содержания, формы и 
функции. 

Дневник 
производственной 
практики 
Преддипломная 
практика 
Отчет о 
производственной 
практике 
Преддипломная 
практика 

 



Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 
компетенций:  

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  
знаний 

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

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

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

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  
умений  

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

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

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

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

Наличие  
навыков 
(владение 
опытом) 

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

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация 
(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 
сформиро-
ванности  
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



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

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 
полученных теоретических знаний, практических умений и навыков – готовность 
использования систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования, способность 
руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 
демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 
нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 
Обучающийся представил Отчет о производственной практике Преддипломная 
практика, дневник производственной практики Преддипломная практика, а 
также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Все 
задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 
продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком 
уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 
практики. Проявил готовность использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 
для решения профессиональных задач при выполнении научно-
исследовательской работы 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 
демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил Отчет 
о производственной практике Преддипломная практика, в котором допустил 
несколько негрубых ошибок. Представил дневник производственной практики 
Преддипломная практика, индивидуальное задание, рабочий график (план). 
Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики.  В целом 
применил на практике навыки научно-исследовательской работы, развивал 
творческие способности, продемонстрировал навыки организации научно-
исследовательской работы, использовал систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 
мотивации в целом достаточные для решения профессиональных задач при 
выполнении научно-исследовательской работы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются 
явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области применения на 
практике навыков научно-исследовательской работы, навыков организации 
научно-исследовательской работы, использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. Есть замечания к оформлению 
Отчета о производственной практике Преддипломная практика. Обучающийся 
показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 
ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 
наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 
сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся 
имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, 
обучающийся не представил своевременно / представил недостоверную 
информацию в Отчете о производственной практике Преддипломная практика, 
пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 
смог применить на практике навыки научно-исследовательской работы, не 
использовал систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
Требуется повторное прохождение практики. 



10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Отчету о производственной практике Преддипломная практика 
После окончания производственной практики в установленные сроки каждый студент 
должен сдать на кафедру «Отчет о производственной практике Преддипломная практика» 
Содержание «Отчета о производственной практике Преддипломная практика»  

1. Дневник производственной практики Преддипломная практика. 
2. Отчет о производственной практике Преддипломная практика 

В Отчет о производственной практике Преддипломная практика необходимо также 
вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 
(план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 
дифференцированный зачет (зачёт с оценкой), который осуществляется по итогам 
проверки Отчет о производственной практике Преддипломная практика бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  
Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 
1. В дневнике практики охарактеризуйте, какие систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования вы использовали при написании выпускной квалификационной работы. 

2. В отчете по производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 
своей работы по написанию выпускной квалификационной работы на основе 
систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 
1. В дневнике практики укажите формы руководства учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.   
2. В отчете по производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 

своей работы по написанию выпускной квалификационной работы, проанализируйте 
эффективность использования материалов научно-исследовательской работы во время 
организации профессиональной деятельности  по руководству  учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся для  достижения конкретного результата. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-1 
1. В дневнике практики покажите, как вы использовали при написании выпускной 

квалификационной работы способность к диахроническому осмыслению и синхронному 
анализу языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и 
тенденций развития русского языка.   

2. В отчете по производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 
своей работы по написанию выпускной квалификационной работы на основе  способности 
к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с целью 
понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-6 
1. В дневнике практики продемонстрируйте владение  приемами анализа текстов 

различных видов и жанров. 
2. В отчете по  производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 

своей работы по написанию выпускной квалификационной работы и проанализируйте  
владение  приемами анализа текстов различных видов и жанров. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-9 
1. В дневнике практики охарактеризуйте, как  вы использовали при написании 

выпускной квалификационной работы свою готовность  к филологической интерпретации 
и анализу литературных произведений в контексте культуры и социально-исторического 
опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.  



2. В отчете по производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 
своей работы по написанию выпускной квалификационной работы на основе  готовности 
к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в контексте 
культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного 
сознания и специфики творческого процесса. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-11 
1. В дневнике практики укажите  владение приемами текстологического анализа. 
2. В отчете по производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 

своей работы по написанию выпускной квалификационной работы и проанализируйте  
владение  приемами текстологического анализа. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-12 
1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вы использовали при написании 

выпускной квалификационной работы лингвистический анализ текстов с учетом знаний 
об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и 
функции. 

2. В отчете по производственной практике Преддипломная практика подведите итоги 
своей работы по написанию выпускной квалификационной работы на основе готовности  
к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе русского 
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции.  
 

Методические рекомендации по работе с дневником производственной практики 
Преддипломная практика 

Дневник производственной практики Преддипломная практика – документ с 
ежедневными записями, отражающий содержание всех форм и видов деятельности 
практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с научным 
руководителем, руководителем практики и т.д.). 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 12 Times New Roman, интервал – 1. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается бакалавром, руководителем 
производственной практики Преддипломная практика и руководителем базы прохождения 
практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 
соответствии с программой практики. Виды деятельности: 

– проектирование образовательных программ; 
– проектирование траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 
– систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
– выполнение индивидуального задания, полученного от научного руководителя; 
– изучение источников и литературы по ВКР; 
– сбор и систематизация материала для ВКР; 
– составление отчетной документации; 
– подготовка к предзащите ВКР, которая является выступлением об итогах 

преддипломной практики и др. 
3. Отражает формы работы с научным руководителем и руководителем практики 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  
4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 
Методические рекомендации по работе с отчетом о производственной практике 

Преддипломная практика 
Отчет о производственной практике Преддипломная практика – документ, отражающий 
содержание всех форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии с 



программой практики (работу с научным руководителем, руководителем практики и т.д.), 
подводящий итоги производственной практики Научно-исследовательская работа. 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 12 Times New Roman, интервал – 1. 

1. Отчет о производственной практике Преддипломная практика пишется на 
заключительном этапе производственной практики Преддипломная практика, 
подписывается бакалавром, руководителем производственной практики Научно-
исследовательская работа и руководителем базы прохождения практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 
соответствии с программой практики. Виды деятельности: 

 – проектирование образовательных программ; 
– проектирование траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 
– систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
– оставление отчетной документации; 
– подготовка к предзащите ВКР, которая является выступлением об итогах 

преддипломной практики и др. 
3. Отражает формы работы с научным руководителем и руководителем практики 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  
4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 
10.2.3.  Вопросы к собеседованию по практике 

№ 
 

Вопрос Код компетенции 
(согласно РПП) 

1 Научно-исследовательская деятельность в системе высшего образования ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

2 Технологии, методы, формы, приёмы, применяемые в научно-
исследовательской деятельности 

ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

3  Способы организации научно-исследовательской деятельности ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

4  Принципы и методика осуществления научных исследований ,особенности 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

5 Проектирование научно-исследовательской деятельности, планирование  
этапов учебно-исследовательской деятельности обучающихся по достижению 
конкретного результата 

ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

6 Применение результатов научных исследований в практической 
деятельности. 
  

ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

7 Методика написания выпускной квалификационной работы ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

8 Методика оформления библиографии выпускной квалификационной работы ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

9 Методика подготовки к предзащите выпускной квалификационной работы ПК-11,ПК-12, 



ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

10 Методика оформления дневника производственной практики Преддипломная 
практика 

ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

11 Методика оформления отчета о производственной практике Преддипломная 
практика 

ПК-11,ПК-12, 
ПСК-1,ПСК- 6, 
ПСК-9,ПСК-11, 
ПСК-12 

 
10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по производственной практике проводится во время 
консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 
Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно 
(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 
заданий, которые входят в Отчет о производственной практике Преддипломная практика. 



 



Приложение 1 
Сопроводительные документы по практике 

Предписание 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

Кафедра русского языка и литературы 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

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

филиала ННГУ, направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленности (профили) программы бакалавриата:  Русский 

язык и литература  направляется для прохождения производственной практики 

Преддипломная практика на кафедру русского языка и литературы Арзамасского филиала 

ННГУ. 

(указать название организации – базы практики) 

 

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

 

Декан историко-филологического 
факультета 
 
 

 
__________________ 
                         подпись 

 

 
Ю.А. Курдин 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 



 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

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

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                             

«____»______________________ 
МП 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

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

 «___» _________________ г. 



 
федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 
Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Преддипломная практика 
Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс    Семестр   
Факультет историко-филологический 
Форма обучения – очная/заочная  
Направление подготовки  – 44.03.05 Педагогическое образование 
Направленности (профили) программы бакалавриата :Русский язык и литература  
Место проведения практики – кафедра русского языка и литературы  Арзамасского 
филиала ННГУ 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 
1. Оформить дневник производственной практики Преддипломная практика в строгом 
соответствии с программой и формируемыми компетенциями  
  
2. Составить отчёт производственной практики Преддипломная практика в строгом 
соответствии с программой и формируемыми компетенциями  
 
Руководитель практики от 
Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 
Ознакомлен 
 
Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



 
Рабочий график (план) проведения практики 

 
ФИО обучающегося  
Форма обучения очная/заочная 
Факультет историко-филологический  
Направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование 
Направленности (профили) 
программы бакалавриата 

Русский язык и литература 

Курс, семестр 5/6 
Место прохождения практики 
(наименование структурного подразделения) 

кафедра русского языка и литературы 
историко-филологического факультета  
Арзамасского филиала ННГУ 

Руководитель практики от 
Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

  

Вид и тип практики производственная практика Преддипломная 
практика 

Срок прохождения практики  
 
 

Дата 
(период) 

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

  
  
  
  
  
  
  
 
Руководитель практики  
от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 
 
 

 



 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

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

 
Арзамасский филиал ННГУ 

 
Кафедра русского языка и литературы 

 
 

Дневник прохождения производственной практики Преддипломная практика 
 

Студента ____ группы ____курса историко-филологического факультета 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
 

Тема выпускной квалификационной 
работы_________________________________________ 
 
Дневник начат: «___» ________ 20___ г. 
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