
 



1. Цель практики 

Целями производственной практики Научно-исследовательская работа 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 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Мониторинг 

качества образования, необходимых для осуществления научного исследования по 

актуальным проблемам мониторинга качества образования. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования;  

 проектирование форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач;  

 формирование образовательной среды и использование профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 осуществление  педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

  2. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

обучающегося. Научно-исследовательской работе предшествует изучение дисциплин: 

Инновационные процессы в образовании, «Методология и методы научного 

исследования», «Современные проблемы науки и образования», «Мониторинг 

социальных систем», «Мониторинг качества образования», «Международные 

мониторинговые исследования в образовании». 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретная – путем чередования периодов времени для 

проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Общая трудоемкость практики составляет: 21 зачетная единица, 756 часов, 14 

недель: 

1 курс, 1 сессия – 6 зачетных единиц, 216 часов; 

1 курс, 2 сессия – 6 зачетные единиц, 216 часов; 

2 курс, 1 сессия – 6 зачетных единиц, 216 часов; 

2 курс, 2 сессия – 3 зачетных единицы, 108 часов; 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) – 46 часов: 

1 курс, 1 сессия – 13 часов; 

1 курс, 2 сессия –13 часов; 

2 курс, 1 сессия – 13 часов; 

2 курс, 2 сессия – 7 часов; 

в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 4 часа: 

1 курс, 1 сессия – 1 час; 



1 курс, 2 сессия –1 час;  

2 курс, 1 сессия – 1 час; 

2 курс, 2 сессия – 1 час; 

б) работа во взаимодействии с руководителем структурного подразделения 

Арзамасского филиала ННГУ в процессе прохождения практики (дневник практики, 

кластер, список источников научной информации, реферат по теме исследования, отчет по 

реализации программы опытно-экспериментальной работы, научная статья по проблеме 

исследования, доклад по результатам научно-исследовательской работы, самоанализ 

профессиональной деятельности, анализ выполнения индивидуального задания и др.) – 

694 часа. 

1 курс, 1 сессия – 199 часов; 

1 курс, 2 сессия –199 часов; 

2 курс, 1 сессия – 199 часов; 

2 курс, 2 сессия – 97 часов; 

Контроль– 16 часов: 

1 курс, 1 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, кластер, список источников научной информации, реферат по теме 

исследования,   самоанализ профессиональной деятельности); 

1 курс, 2 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, научная статья по проблеме исследования, самоанализ 

профессиональной деятельности); 

2 курс, 1 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, отчет по реализации программы опытно-экспериментальной работы, 

самоанализ профессиональной деятельности); 

2 курс, 2 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, доклад по результатам научно-исследовательской работы, самоанализ 

профессиональной деятельности). 

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 последующей производственной практики (преддипломной) и 

написания выпускной квалификационной работы, а также для применения  в 

профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 14 недель (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (сессия) 

 

заочная 

1 курс, 1 сессия, 

1 курс, 2 сессия 

2 курс, 1 сессия, 

2 курс, 2 сессия. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ  (МБОУ СШ № 1, № 2, № 3, № 10 г. 

Арзамаса, МБДОУ детский сад № 44, № 18, № 52 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, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате прохождения 

практики обучающиеся развивают способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 



качества образовательного процесса по различным образовательным программам, 

формируют образовательную среду и используют профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики, анализируют результаты 

научных исследований, применяют их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществляют 

научное исследование; используют индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач, проектируют образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии, формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, систематизируют, обобщают и распространяют отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по научно-исследовательской работе 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1(ПК-1) Знать современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности. 

З2 (ПК-1) Знать методы диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

У1(ПК-1)Уметь применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности. 

У2 (ПК-1)Уметь применять методы диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

В1(ПК-1)Владеть современными методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности. 

В2(ПК-1)Владеть методы диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК-2 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2) Знать теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность. 

З2 (ПК-2)Знать виды инноваций в образовании. 

З3 (ПК-2)Знать критерии инновационных процессов. 

У1 (ПК-2) Уметь отбирать цели, условия, средства, актуальные для реализации 

инновационных задач в конкретном образовательном учреждении. 

У2 (ПК-2) Уметь формировать образовательную среду учреждения с учетом 

инновационной образовательной политики. 

У3 (ПК-2) Уметь подбирать методы оценки состояния образовательной среды 

учреждения. 

В1 (ПК-2) Владеть методами оценки состояния образовательной среды 

учреждения. 

В2 (ПК-2) Владеть методами сбора информации о возможностях развития 

образовательной среды учреждения исходя из задач инновационной 

образовательной политики. 

В3 (ПК-2) Владеть технологией планирования и организации инновационной 

деятельности в образовательном учреждении. 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

З1(ПК-5)Знать логику, методы и методологию проведения научного исследования. 

З2(ПК-5) Знать способы анализа результатов научного исследования. 

З3 (ПК-5)Знать основные теоретические положения научных исследований в 

области мониторинга качества образования. 

У1 (ПК-5)Уметь формулировать проблему, цели и задачи научного исследования. 

У2(ПК-5) Уметь собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать 

результаты научного исследования. 



конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

У3 (ПК-5)Уметь применять результаты научных исследований в области 

мониторинга качества образования в решении научно-исследовательских задач. 

В1 (ПК-5) Владеть способами осмысления и критического анализа научной 

информации. 

В2 (ПК-5) Владеть современными методами сбора, обработки, анализа и 

интерпретации данных научного исследования. 

В3 (ПК-5) Владеть принципами подбора методов исследования для решения 

исследовательских задач. 

ПК-6 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать современные подходы к решению исследовательских задач в 

области мониторинга образования. 

З2 (ПК-6) Знать особенности проявлений творчества в научном исследовании. 

У1(ПК-6) Уметь реализовывать индивидуальный подход в решении 

исследовательских задач в области мониторинга качества образования.  

У2(ПК-6) Уметь находить самостоятельные решения исследовательских задач. 

В1 (ПК-6) Владеть способами критической оценки собственных решений 

исследовательских задач;  

В2(ПК-6) Владеть способностью разрабатывать новые пути решения 

исследовательских задач. 

. 

ПК-7 способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

З1 (ПК-7) Знать современные требования к проектированию образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

У1 (ПК-7) Уметь проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

В1 (ПК-7) Владеть навыками проектирования образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии. 

 

ПК-8 готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

З1 (ПК-8) Знать принципы разработки образовательных программ и современные 

требования к ним; 

З2 (ПК-8) Знать сущностные характеристики индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

У1(ПК-8) Уметь структурировать содержание образовательных программ с 

учетом современных требований; 

У2 (ПК-8) Уметь конструировать содержание образовательных маршрутов; 

В1(ПК-8) Владеть навыками создания содержания структурных компонентов 

образовательных программ; 

В2 (ПК-8) Владеть технологиями создания индивидуальных образовательных 

маршрутов . 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

З1 (ПК-9) Знать отечественные и зарубежные теории использования различных 

видов контрольно-измерительных материалов в образовании; 

З2 (ПК-9) Знать методы и формы контроля качества образования; 

У1(ПК-9) Уметь проектировать различные виды контрольно-измерительных 

материалов; 

У2(ПК-9) Уметь применять различные методы иформы контроля качества 

образования; 

В1(ПК-9) Владеть навыками подбора различных видов контрольно-измерительных 

материалов; 

В2(ПК-9) Владеть навыками разработки контрольно-измерительных материалов 

для контроля качества образования. 

 

ПК-11 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

З1 (ПК-11)Знать современные методики, технологии и приемы обучения, 

используемые  организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

З2 (ПК-11) Знать способы анализа результатов использования методик, технологий 

и приемов образовательными организациями в своей деятельности. 

У1 (ПК-11) Уметь реализовать современные методики, технологии и приемы 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

У2 (ПК-11) Уметь анализировать результаты использования тех или иных 

методик, технологий, приемов обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 



процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

В1 (ПК-11) Владеть навыками использования современных методик, технологии и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

В2 (ПК-11) Владеть навыками анализа результатов использования тех или иных 

методик, технологий, приемов обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-12 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

З1 (ПК-12) Знать современные подходы реализации мониторинга качества 

образования в России и за рубежом. 

З2 (ПК-12) Знать технологию обобщения и распространения инновационного 

опыта в области мониторинга качества образования; 

У1 (ПК-12) Уметь систематизировать и обобщать отечественный опыт в области 

мониторинга качества образования. 

У2 (ПК-12) Уметь распространять отечественный опыт в области мониторинга 

качества образования. 

В1 (ПК-12) Владеть способами систематизации и обобщения отечественного 

опыта в области мониторинга качества образования. 

В2 (ПК-12) Владеть способами распространения отечественного опыта в области 

мониторинга качества образования. 

5. Содержание практики.  

Технологическая карта 

1 курс, 1 сессия 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции 

– инструктаж по технике безопасности 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам мониторинга качества образования в 

соответствии с темой магистерского исследования. 

20 

Анализ образовательной деятельности образовательной 

организации. 

10 

Создание информационной базы научного исследования. 20 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

10 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

10 

Педагогическое проектирование образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов. 

10 

Проектирование исследования в соответствии с выбранной 

темой. 

10 

Проведение теоретического анализа литературы по 

проблеме исследования. 

20 

Оформление реферата по теме магистерского исследования. 20 

Самостоятельное осуществление научного исследования в 

соответствии с темой магистерской диссертации.  

30 

Выступление на научном семинаре «Современные проблемы 4 



и тенденции в области мониторинга качества образования». 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ степени проявления индивидуальных 

креативных способностей практиканта для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета) 

Контроль.  Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

25 

 

 

 

 

 

 

1 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
216 

1 курс, 2 сессия 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции 

– инструктаж по технике безопасности 

– получение индивидуального задания 

6 

 

 

 Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам мониторинга качества образования в 

соответствии с темой магистерского исследования. 

10 

Анализ результатов научных исследований в соответствии с 

темой магистерского исследования. 

10 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

10 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

10 

Педагогическое проектирование образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов. 

10 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Подготовка статьи по результатам теоретического этапа 

исследования. Применение результатов научных 

исследований при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования по 

проблемам мониторинга качества образования. 

76 

Участие в научном семинаре «Теоретико-методологические 

основы мониторинга качества образования». 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

4 



профессиональной области. 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ результатов исследования; степени проявления 

индивидуальных креативных способностей практиканта для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета). 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

39 

 

 

 

 

 

 

1 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
216 

2 курс, 1 сессия  

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам мониторинга качества образования в 

соответствии с темой магистерского исследования. 

20 

Проведение опытно-экспериментальной работы в области 

педагогического мониторинга. 

70 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

10 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

10 

Педагогическое проектирование образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов. 

10 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Выступление на семинаре «Современное состояние 

проблемы мониторинга в образовании». 

4 

Оформление отчета по результатам опытно-

экспериментальной работы в соответствии с темой 

магистерского исследования в области мониторинга качества 

образования. 

20 



3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета). 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

25 

 

 

1 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
216 

2 курс, 2 сессия 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам мониторинга качества образования и воспитания 

в соответствии с темой магистерского исследования. 

10 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

10 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

10 

Педагогическое проектирование образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов. 

10 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования. 

10 

Обработка и обобщение эмпирических данных опытно-

экспериментальной работы.  

5 

Подготовки доклада по результатам опытно-

экспериментальной работы. 

4 

Выступление на научном семинаре «Современные подходы к 

мониторингу системы образования». 

2 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ способностей к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; способности совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень при 

проведении научного исследования; степень проявления 

индивидуальных креативных способностей практиканта для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета). 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта), которое включает в себя: 

– 1 курс, 1 сессия – дневник практики, кластер «Образовательная деятельность 

образовательной организации», список источников научной информации, реферат (проект 

введения магистерской диссертации), самоанализ профессиональной деятельности; 

– 1 курс, 2 сессия – дневник практики, научная статья по проблеме исследования, 

самоанализ профессиональной деятельности; 

– 2 курс, 1 сессия – дневник практики, отчет опытно-экспериментальной работы, 

самоанализ профессиональной деятельности; 

– 2 курс, 2 сессия – дневник практики, доклад, самоанализ профессиональной 

деятельности; а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

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. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. 

Учебное пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-

8C08CBFAA041#page/1  

2. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин 

– М.: Прометей, 2015. – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

2. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н. Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E 

3. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : Монография / 

Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. – Москва: Прометей, 2016. - 208 с. - ЭБС «Консультант 

студента» [Электронный ресурс]: – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 90 с. – ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html


«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-

58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

5. Уман А.И. Технологический подход к обучению: учебное пособие для вузов / 

А.И. Уман. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-

A04C-0211C3A13670 

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 Elibrary: http://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, оснащенные 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 обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и рабочим графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе 

с Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). 

Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта по научно-

исследовательской работе и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в 

соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных 

https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/


достижений практиканта и характеристика в Предписании рассматриваются 

руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся 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 Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской работе  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 ПК-1 

 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1(ПК-1) Знать 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

З2 (ПК-1) Знать 

методы диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. 

У1(ПК-1)Уметь 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

У2 (ПК-1)Уметь 

применять методы 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. 

В1(ПК-1)Владеть 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности. 

В2(ПК-1)Владеть 

методы диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

дневник практики  

кластер 

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

2 ПК-2 

 

способностью 

формировать 

образовательную 

З1 (ПК-2) Знать 

теоретические 

положения, 

дневник практики 

кластер 

список источников 



среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

характеризующие 

образовательную среду 

и инновационную 

деятельность. 

З2 (ПК-2)Знать виды 

инноваций в 

образовании. 

З3 (ПК-2)Знать 

критерии 

инновационных 

процессов. 

У1 (ПК-2) Уметь 

отбирать цели, 

условия, средства, 

актуальные для 

реализации 

инновационных задач в 

конкретном 

образовательном 

учреждении. 

У2 (ПК-2) Уметь 

формировать 

образовательную среду 

учреждения с учетом 

инновационной 

образовательной 

политики. 

У3 (ПК-2) Уметь 

подбирать методы 

оценки состояния 

образовательной среды 

учреждения. 

В1 (ПК-2) Владеть 

методами оценки 

состояния 

образовательной среды 

учреждения. 

В2 (ПК-2) Владеть 

методами сбора 

информации о 

возможностях развития 

образовательной среды 

учреждения исходя из 

задач инновационной 

образовательной 

политики. 

В3 (ПК-2) Владеть 

технологией 

планирования и 

организации 

инновационной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении. 

научной информации 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

3 ПК-5 

 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

З1(ПК-5)Знать логику, 

методы и методологию 

проведения научного 

исследования. 

З2(ПК-5) Знать 

способы анализа 

результатов научного 

исследования. 

З3(ПК-5)Знать 

дневник практики  

список источников 

научной информации 

 

реферат (проект 

введения магистерской 

диссертации) 

доклад 

 



образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

основные 

теоретические 

положения научных 

исследований в 

области мониторинга 

качества образования. 

У1 (ПК-5)Уметь 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи научного 

исследования. 

У2(ПК-5) Уметь 

собирать, обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования. 

У3 (ПК-5)Уметь 

применять результаты 

научных исследований 

в области мониторинга 

качества образования в 

решении научно-

исследовательских 

задач. 

В1 (ПК-5) Владеть 

способами осмысления 

и критического анализа 

научной информации. 

В2 (ПК-5) Владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации данных 

научного 

исследования. 

В3 (ПК-5) Владеть 

принципами подбора 

методов исследования 

для решения 

исследовательских 

задач. 

научная статья по 

проблеме исследования  

 

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

4. ПК-6 

 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать 

современные подходы 

к решению 

исследовательских 

задач в области 

мониторинга 

образования. 

З2 (ПК-6) Знать 

особенности 

проявлений творчества 

в научном 

исследовании. 

У1(ПК-6) Уметь 

реализовывать 

индивидуальный 

подход в решении 

исследовательских 

задач в области 

мониторинга качества 

образования.  

У2(ПК-6) Уметь 

дневник практики  

 

список источников 

научной информации 

 

реферат (проект 

введения магистерской 

диссертации) 

 

доклад 

 

научная статья по 

проблеме исследования  

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



находить 

самостоятельные 

решения 

исследовательских 

задач. 

В1 (ПК-6) Владеть 

способами 

критической оценки 

собственных решений 

исследовательских 

задач;  

В2(ПК-6) Владеть 

способностью 

разрабатывать новые 

пути решения 

исследовательских 

задач. 

5. ПК-7  способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

З1 (ПК-7) Знать 

современные 

требования к 

проектированию 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

У1 (ПК-7) Уметь 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

В1 (ПК-7) Владеть 

навыками 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

 

дневник практики 

  

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

6. ПК-8  готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

З1 (ПК-8) Знать 

принципы разработки 

образовательных 

программ и 

современные 

требования к ним; 

З2 (ПК-8) Знать 

сущностные 

характеристики 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

У1(ПК-8) Уметь 

структурировать 

содержание 

образовательных 

программ с учетом 

современных 

требований; 

У2 (ПК-8) Уметь 

конструировать 

содержание 

образовательных 

маршрутов; 

дневник практики 

  

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



В1(ПК-8) Владеть 

навыками создания 

содержания 

структурных 

компонентов 

образовательных 

программ; 

В2 (ПК-8) Владеть 

технологиями создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов . 

7. ПК-9 

 

способностью 

проектировать формы 

и методы контроля 

качества образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

З1 (ПК-9) Знать 

отечественные и 

зарубежные теории 

использования 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов в 

образовании; 

З2 (ПК-9) Знать 

методы и формы 

контроля качества 

образования; 

У1(ПК-9) Уметь 

проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

У2(ПК-9) Уметь 

применять различные 

методы иформы 

контроля качества 

образования; 

В1(ПК-9) Владеть 

навыками подбора 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

В2(ПК-9) Владеть 

навыками разработки 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

контроля качества 

образования. 

 

дневник практики 

  

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

8. ПК-11 

 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-11)Знать 

современные 

методики, технологии 

и приемы обучения, 

используемые  

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность. 

З2 (ПК-11) Знать 

способы анализа 

результатов 

использования 

дневник практики 

  

отчет опытно-

экспериментальной 

работы 

 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



методик, технологий и 

приемов 

образовательными 

организациями в своей 

деятельности. 

У1 (ПК-11) Уметь 

реализовать 

современные 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

У2 (ПК-11) Уметь 

анализировать 

результаты 

использования тех или 

иных методик, 

технологий, приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

В1 (ПК-11) Владеть 

навыками 

использования 

современных методик, 

технологии и приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

В2 (ПК-11) Владеть 

навыками анализа 

результатов 

использования тех или 

иных методик, 

технологий, приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

9. ПК-12 

 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области. 

З1 (ПК-12) Знать 

современные подходы 

реализации 

мониторинга качества 

образования в России и 

за рубежом. 

З2 (ПК-12) Знать 

технологию обобщения 

и распространения 

инновационного опыта 

в области мониторинга 

качества образования; 

У1 (ПК-12) Уметь 

систематизировать и 

обобщать 

отечественный опыт в 

области мониторинга 

дневник практики 

  

кластер 

 

список источников 

научной информации 

 

реферат (проект 

введения магистерской 

диссертации) 

 

доклад 

 

научная статья по 

проблеме исследования 

  

самоанализ 



качества образования. 

У2 (ПК-12) Уметь 

распространять 

отечественный опыт в 

области мониторинга 

качества образования. 

В1 (ПК-12) Владеть 

способами 

систематизации и 

обобщения 

отечественного опыта в 

области мониторинга 

качества образования. 

В2 (ПК-12) Владеть 

способами 

распространения 

отечественного опыта в 

области мониторинга 

качества образования. 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

компетенци

и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительн

о 

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, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

без ошибок. 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

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. 

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми 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. 

Продемонстри

рованы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов. 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, 

готовность решать 

поставленные задачи 

качественно 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества. 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются 

на высоком 

уровне, 



отсутствует. готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества. 

демонстрирует

ся готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком 

уровне 

качества. 

Характерист

ика  

сфомирован

ности 

компетенци

и 

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. 

Сформированн

ость 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессионал

ьных) задач. 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенци

й 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой 

компетенций, т.е. полученных теоретических знаний, практических  умений и навыков 
(способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; осуществлять педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; а также формы и методы 

контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; систематизировать, 

обобщать и распространять отечественный и зарубежный методический опыт в 

профессиональной области. 

 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 



 

Отлично 

подготовки, творческий подход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта 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. Применял современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. Формировал образовательную 

среду и использовал профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; анализировал результаты научных 

исследований, применял их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлял научное исследование. 
Использовал индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; проектировал образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; осуществлял педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; а также формы и методы 

контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; разрабатывал и реализовывал методические 

модели, методики, технологии и приемы обучения, анализировал результаты процесса 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

систематизировал, обобщал и распространял отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества образования. 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, в котором допустил несколько негрубых ошибок. А также представил 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме с незначительными недочетами. Обучающийся продемонстрировал 

способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. Формировал образовательную 

среду и использовал профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; анализировал результаты научных 

исследований, применял их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлял научное исследование. 
Использовал индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; проектировал образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; осуществлял педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; а также формы и методы 

контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; разрабатывал и реализовывал методические 

модели, методики, технологии и приемы обучения, анализировал результаты процесса 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

систематизировал, обобщал и распространял отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества образования. 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков, связанных со способностью применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формированию образовательной среды и использованию 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 



исследовательских задач; проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; осуществлять педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; а также форм и методов 

контроля качества образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; разрабатывать и реализовывать методические 

модели, методики, технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области. 

Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 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. 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций, связанных со способностью применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формированию образовательной среды и использованию 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; осуществлять педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; а также форм и методов 

контроля качества образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; разрабатывать и реализовывать методические 

модели, методики, технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области в целом не достигнуты. Обучающийся 

не представил своевременно / представил недостоверную информацию в Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики. Не смог решить задачи. 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 Портфолио профессиональных достижений практиканта. 
После окончания практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

1 курс, 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Кластер 

4.  Список источников научной информации 

5.  Реферат (проект введения магистерской диссертации) 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности 

7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Фото- и видеоматериалы 

 

1 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  



2 Дневник практики 

3 научная статья по проблеме исследования 

4 Самоанализ профессиональной деятельности 

5 Благодарности, полученные в ходе практики 

6 Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс, 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Отчет опытно-экспериментальной работы 

4 Самоанализ профессиональной деятельности 

5 Благодарности, полученные в ходе практики 

6 Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Доклад 

4 Самоанализ профессиональной деятельности 

6 Благодарности, полученные в ходе практики 

7 Фото- и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1.  
1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы 

осуществляли во время практики, связанные со способностью применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

2. Составьте кластер по организации образовательной деятельности 

образовательной организации, который демонстрирует вашу способность  применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

3. Составьте отчет опытно-экспериментальной работы, который демонстрирует 

вашу способность  применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

4. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности применять современные методики и 



технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2.  
1. Отразите в дневнике практики перечень умений по формированию 

образовательной среды и использованию профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

2. Составьте кластер по организации образовательной деятельности 

образовательной организации, который подтверждает вашу способность к формированию 

образовательной среды и использованию профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

3. Составьте список источников научной информации, который отражает 

информацию по формированию образовательной среды и использованию 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

4. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности к формированию образовательной среды и 

использованию профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5.  
1. Отразите в дневнике практики, результаты каких научных исследований вы 

анализировали в период прохождения научно-исследовательской работы. Каким образом 

они были применены при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования. Укажите, какое научное исследование было самостоятельно 

осуществлено.  

2. Составьте список источников научной информации, с указанием авторов и 

конкретных результатов научных исследований, которые будут применены при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования. 

3. Напишите доклад, который подтверждает использование результатов анализа 

научных исследований, и эффективность применяют их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования.  

4. Напишите реферат, отражающий актуальность выбранного вами исследования в 

сфере науки и образования.  

5. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе анализа 

результатов научных исследований, применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования.  

6. Напишите отчет опытно-экспериментальной работы, который демонстрирует 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

7. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование в период 

прохождения научно-исследовательской работы. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

2. Составьте список источников научной информации, который позволит 

реализовать ваши индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 



3. Составьте реферат (проект введения магистерской диссертации) с учетом ваших 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

4. Подготовьте доклад по результатам исследования, который дает представление 

об умении использовать возможности индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

5. Напишите научную статью по проблеме исследования, используя 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

6. Используя индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач составьте отчет опытно-экспериментальной работы по 

улучшению результатов качества образования. 

7. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения педагогической практики. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7.  
1. В дневнике практики укажите виды деятельности, отражающие умения 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии. 

2. Составьте отчет опытно-экспериментальной работы, отражающий умения 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии.  

7. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, проектирования образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8. 

1. В дневнике практики укажите виды деятельности по проектированию 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Составьте отчет опытно-экспериментальной работы, отражающий умения 

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности представьте саморефлексию 

уровня развития способности проектировать образовательные программы и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9. 

1.Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы 

осуществляли во время практики, связанные со способностью проектировать формы и 

методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

2. Напишите отчет опытно-экспериментальной работы, который демонстрирует 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности представьте саморефлексию 

уровня развития способности проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-11 

1.Укажите в дневнике практики виды деятельности по разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения,  анализу результатов 



процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. Напишите отчет опытно-экспериментальной работы, который демонстрирует 

способность разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения,  анализа результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности представьте саморефлексию 

уровня развития способности по разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения,  анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 

1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы 

осуществляли во время практики по систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в области мониторинга качества 

образования. 

2. Составьте кластер по организации образовательной деятельности 

образовательной организации, который демонстрирует вашу способность  

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в области мониторинга качества образования. 

3. Составьте список источников научной информации, отражающий умения 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в области мониторинга качества образования. 

4. Напишите реферат (проект введения магистерской диссертации), который 

демонстрирует вашу способность  систематизировать, обобщать и распространять 

отечественный и зарубежный методический опыт в области мониторинга качества 

образования. 

5. Напишите научную статью, которая демонстрирует вашу способность  

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в области мониторинга качества образования. 

6. Напишите доклад по результатам вашего исследования, отражающий умения 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в области мониторинга качества образования. 

7. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности систематизировать, обобщать и 

распространять отечественный и зарубежный методический опыт в области мониторинга 

качества образования. 

Методические рекомендации по работе с дневником практики.  

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по мониторингу качества образования и 

воспитания в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по мониторингу 

качества образования в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 



компетенциями направленными на развитие способности применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование. Использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; осуществлять 

педагогическое проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; а также формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать результаты процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; систематизировать, обобщать и 

распространять отечественный и зарубежный методический опыт в профессиональной 

области. 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по составлению кластера 

 Кластер – педагогический метод, который развивает вариативность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятия, 

явление, событие). 

В кластере должны быть отражены: способность применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; умения 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области.. 

Рекомендации для составления кластера 

1. Запишите в центре листа бумаги формата А4 ключевое слово (словосочетание) темы 

исследования. 

2. Определите понятия, раскрывающие данную тему исследования. 

3. Установите причинно-следственные связи между выделенными понятиями.  

4. Выстройте логическую схему. 

5. Обращайте внимание на культуру речевого оформления кластера. 

Рекомендации по оформлению кластера: 

Все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5 

Методические рекомендации по подготовке информационного обзора 

источников научной информации по  теме исследования 

 

Информационный обзор – это сбор информации из разных источников по 

определенной теме.  

В списке источников научной информации должны быть отражены: способность 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 



в реализации задач инновационной образовательной политики; способность 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование; готовность использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Выполнение заданий производственной практики (НИР) основано на подготовке 

информационного обзора библиографии по теме исследования. В информационном 

обзоре должны найти отражение следующие источники информации, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы темы исследования: 

а) диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, материалы 

конференций, монографии, ресурсы электронных библиотечных систем, информационные 

ресурсы сети «Интернет», материалы периодической печати; 

б) нормативно-правовая база по направлению исследования. 

 

Рекомендации  к оформлению списка источников 

Список литературы представляет собой совокупность библиографических записей, 

или библиографических описаний, расположенных в определѐнном порядке: алфавитном, 

систематическом, хронологическом.  

Согласно ГОСТам и Российским правилам катологизации (РПК) 

библиографическое описание включает : 

 Заголовок: фамилия и инициалы автора, если он один; фамилия и инициалы 

первого автора, если авторов не больше трѐх; коллективный автор – организации, 

совещания, семинары, конференции и т.п.  

Примечание: Запятая после фамилии автора может не ставиться перед 

инициалами и в случае невозможности определить имя и фамилию, например Ден Сяопин, 

Дун Фан. 

 Область заглавия – название документа: сведения, относящиеся к 

заглавию. Отделяются друг от друга двоеточием, например: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для бакалавров. 

 Сведения об ответственности – за косой чертой ( / ) повторяются фамилия 

первого автора, его инициалы  в том виде, как они напечатаны на титульном листе 

издания, и перечисляются фамилии второго и третьего авторов, а также приводятся 

сведения о редакторах, переводчиках, составителях и пр., например: 

/ Б.М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский; под ред. 

А.В.Иванова. 

К cведениям об ответственности относятся также организации, выпустившие 

данное издание, например: МПСИ РАО. 

Каждое последующее сведение отделяется от предыдущего точкой с запятой ( ; ). 

 Область издания: повторность издания и его изменения, например: 

2-е изд., испр. и доп. 

 Область выходных данных (город, где издана книга, название 

издательства, год издания), например: 

Арзамас: АГПИ, 2009. 

 Область физической характеристики (количество страниц в данном 

издании, наличие иллюстраций, таблиц и пр.) 

376 с.: ил. 

 Область серии – отмечается круглыми скобками (  ), например:  

(Библиотека студента) 

Каждой области описания, кроме заголовка и заглавия предшествуют знаки точка и 

тире ( . - ). 



Для более чѐткого разделения областей и элементов применяются пробелы в один 

печатный знак. Исключение составляют знаки «точка», «запятая», «точка с запятой», 

например: 

Зильбернагль С. Наглядная физиология: [атлас для вузов] / С. Зильбернагль, 

А.Деспопулос; пер. с англ. А.С.Беляковой, А.А.Синюшина. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 563 с.: ил. – (Наглядная медицина). 

 В конце библиографического описания ставится точка. 

 Если книга имеет более трѐх авторов, то такое издание описывается под 

заглавием. В сведениях об ответственности за косой чертой указываются фамилии первых 

трѐх авторов со словами и др., например: 

/ А.И. Рыбаков, М.В. Пищаева, С.В. Денисова и др. 

При наличии двух мест издания приводят оба и разделяют их точкой с запятой, 

например:  

  М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – 

 Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют 

описанию традиционных изданий, за исключением: 

 - к заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электронный 

ресурс]; 

 - в области физической характеристики, которая следует после года издания, 

указывается на каком носителе размещѐн данный ресурс или его электронный адрес: 

  2010. – 1 CD.  

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ. 

Под автором 

 Тишков В.А.Российский народ: история и смысл национального 

самосознания / В.А. Тишков; РАН. Ин-т этимологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. – М.: Наука, 2013. – 649 с.: ил 

 Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов / И.В. Липсиц. - 3-е изд., стер. – 

М.: Кнорус, 2013. – 310 с. – (Бакалавриат) 

 Нестерова Л.Ю. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры: 

учеб.пособие / Л.Ю. Нестерова, В.Б. Трухманов; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: 

АГПИ, 2011. – 119 с.: ил. 

Три автора 

 Егорова Н.Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием 

экономико-математических моделей / Н.Е. Егорова, А.Р. Бахтизин, К.А. Торжевский. – М.: 

КРАСАНД, 2012. – 215 с. 

Более 3-х авторов 

 Комплексная оценка физического развития школьников: метод. указания / 

авт.: Е.А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичѐв, Е.С. Богомолова и др.; НГМА, АГПИ им. А.П. 

Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2010. - 72 с.      

Описание под заглавием 

с редактором 

  Русский язык и культура речи: углубленный курс: учебник и практикум для 

бакалавров / под общ. ред. В.Д. Черняк; РГПУ им. А.И.Герцена. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2014. – 493 с.  

с составителем и редактором 

Жизнь, отданная геологии: Игорь Владимирович Лучицкий (1912-1983): очерки. 

Воспоминания. Материалы / сост.: В.И. Громин, С.И. Лучицкая; отв. ред. Ф.Т. Яншина. –  

М.: КРАСАНД, 2011. – 363 с.: ил. 

Описание изданий из ЭБС  

Астапов В.М. Психическое здоровье школьников: учеб. пособие / Астапов В.М., 

Малкова Е.Е. – СПб.: РПГУ, 2012. – 64 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http: //e.lanbook.com/ 



Разумов В.А. Концепции современного естествознания: учеб.пособие для вузов / 

В.А. Разумов. – М.:ИНФА-М, 2015. – 352 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) // ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www/ znanium.com 

Ларин Л.Ю. Правоохранительные органы: курс лекций: учеб. пособие / А.Ю. 

Ларин, Д.И. Кузмин. – М.: Книжный мир, 2009. – 112 с. // ЭБС «Консультант студента»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru 

Морозов Д.Л. Практический курс немецкого языка. Модули 1-5: учебное пособие 

по иностранному (немецкому) языку. – 2-е изд. перераб. и доп. - Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2014. – 282 с. // Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ. – 

Адрес доступа: http: // www.unn.ru / books / 

 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи 

Статья – это произведение, обстоятельно освещающее какую – либо тему, 

идею, вопрос, содержащее элементы их анализа и предназначенное для 

периодического, продолжающегося издания или сборника как составная  часть его 

основного текста. 

В научной статье должны быть отражены: способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; готовность к систематизации, 

обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

В соответствии с теоретическим и эмпирическим уровнями знания бывают 

теоретические и эмпирические статьи. Теоретические статьи описывают результаты 

исследований, выполненных с применением таких методов познания, как 

абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, идеализация, моделирование.  

Эмпирические статьи описывают результаты исследований, проводимых с 

применением эксперимента и др. методов, но и с использованием теоретических методов. 

В них описываются методика проведения опытно-экспериментальной работы, средства 

для ее осуществления, дается характеристика и классификация полученного материала, 

его интерпретация, а в случае внедрения результатов исследования содержатся сведения 

об апробации в образовательной практике. Данные обычно представлены в виде графиков, 

таблиц, диаграмм и т.д. 

 

Основные логико-методологические требования к результату научной статьи: 

2. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 

3. Истинность результата должна быть обоснованной.  

4. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата 

исследования. 

5. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил 

изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому 

плану и раскрывать основную цель статьи.  

Методические рекомендации к оформлению научной статьи 

Статья, как правило, включает в себя: 

 аннотацию; 

 введение; 

 методы исследований; 

 основные результаты и их обсуждение;  

 заключение (выводы); 

 список цитированных источников. 

http://www.unn.ru/


Название (заглавие). Любая статья начинается с заглавия. По нему судят о всей 

работе, поэтому заглавие должно отражать основную идею и содержание научной статьи. 

Оно не должно быть перегружено уточняющими словами, но и не должно быть излишне 

общим. Не рекомендуется в название статьи включать слова, отражающие общие понятия 

или не вносящие ясность в смысл заглавия, а также включать в него сокращѐнные слова, 

аббревиатуры. Важно помнить, что заголовки из пяти-семи слов являются самыми 

оптимальными. Желательно, чтобы в заголовке присутствовали ключевые для этого 

текста слова. 

Аннотация.  Выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о 

содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и 

применимо в выполненной им работе.  

Введение должно содержать обоснование актуальности, высказывания 

общепризнанных учѐных с соблюдением хронологии, краткий анализ работам 

предшественников, что ещѐ не сделано по данной проблеме; почему, и какие пути 

представляются вам наиболее перспективными для решения обозначенных проблем.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические 

рекомендации.  

   Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты 

осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, 

подчеркивает их практическую значимость, а также определяет основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Выводы (в место заключения) обычно пишутся, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда.  Выводы 

не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки 

и производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 

должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные 

функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – что сделано.  

Список литературы  – это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). 

 

Методические рекомендации по разработке программы опытно-

экспериментальной работы 

В программе опытно-экспериментальной работы должны быть отражены: 

способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; способность проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; готовность к 

осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; способностью проектировать формы и 

методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Мониторинг – многоуровневая система организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, об уровне 

освоения детьми (обучающимися) ООП ДО (ООП НОО) в контексте оценки качества 



дошкольного, школьного образования, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 

состоянием. 

 Система мониторинга включает в себя описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка.  
Этапы опытно-экспериментальной работы 

Подготовительный этап констатирующего эксперимента  

Диагностика 

Выявление проблемы в состоянии изучаемого явления 

Определение критериев результативности эксперимента  

Подбор методов, позволяющих выявить актуальный уровень развития свойств, 

характеристик изучаемого явления   

Практический этап констатирующего эксперимента  

Проведение констатирующих срезов 

Обобщающий этап констатирующего эксперимента 

Анализ результатов эксперимента и соотнесение их с поставленными целями 

Подготовительный этап формирующего эксперимента 

Выдвижение гипотезы, формулирование цели, выстраивание ее доказательств 

Практический этап формирующего эксперимента 

Реализация идеи, замысла преобразований в области педагогического мониторинга 

(апробация средств, методов, моделей, технологий в соответствии с темой исследования) 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета по опытно-

экспериментальной работе исследования 

Отчет по опытно-экспериментальной работе включает краткую характеристику 

содержания констатирующего и формирующего эксперимента. 

На этом этапе студентом дается характеристика современного состояния  

изучаемого явления на примере конкретной образовательной организации, определяются 

области воздействия, его условия, методы, технологии и т.д., направленные на решение 

исследовательской проблемы, воплощение замысла исследователем. 

Структура изложения материала состоит из описания, в общем, и особенностях 

программы опытно-экспериментальной работы. 

Раздел, включающий описание констатирующего эксперимента, должен содержать:  

- цель; 

- характеристику критериев и показателей результативности опытно-

экспериментальной работы; 

-описание методов диагностики; 

- анализ и обобщение результатов с использованием графического 

способа (методики с образцами стимульного материала, использованные в 

диагностике выносятся в приложение к отчету);   

Раздел, включающий описание формирующего эксперимента, должен 

содержать:  

-цель; 
-описание условий проверки гипотезы, использованных методов, форм, технологий 

и т.д. в области мониторинга качества образования;  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования. 

Заключение составляет не более 2 страниц. 

Общий объем работы должен составлять не менее 15 страниц печатного текста. 



Рекомендации по оформлению текста отчета: все поля – 2 см, шрифт – 14 Times 

New Roman, интервал – 1,5. 

На все помещенные в список источники должны быть ссылки в тексте. Наличие в 

списке литературы нецитированных источников не допускается. Список источников 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

 
Методические рекомендации по подготовке доклада по теме исследования 

В докладе должны быть отражены: способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач; готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации.  

Общая структура доклада 
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление должно отражать 
1. Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее 

важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

3. Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за 

последние 5 лет). 

4. Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно 

использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки).Если 

необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений).  

5. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 

Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или 

тезисный характер.  

Заключение 
Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.  

 

Методические рекомендации к обзорному реферату (проекту введения магистерской 

диссертации) 



В реферате должны быть отражены: способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; готовность к систематизации, 

обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

Содержание реферата должно отражаться в основных научных понятиях, таких как: 

 актуальность исследования – выявление того, какие задачи  стоят перед теорией и 

практикой  в аспекте выбранного направления исследования,  что в общем 

конспективном изложении сделано предшественниками магистранта, что осталось 

нераскрытым, что предстоит сделать в области педагогического менеджмента; 

 противоречие – некая несогласованность, несоответствие между какими-либо 

противоположностями внутри  единого объекта, «взаимодействие между  

взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и 

взаимопроникающими друг в друга  противоположностями внутри единого 

объекта и его состояний»; 

 проблема - обобщенное множество сформулированных научных вопросов как 

область будущих исследований, соответствует постановке и решению задач 

теоретического и прикладного характера, требующих получения новых знаний; 

 объект исследований – это процесс или явление, порождающие проблемную 

ситуацию и избранные магистрантом для изучения; 

 предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, это та сторона,  

тот аспект,  та точка зрения,  с которой исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее существенные  признаки  объекта. Объект и 

предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное: в объекте 

выделяется та часть, которая служит предметом исследования; 

 цель исследования – это тот конечный результат (результаты), который должен 

быть получен в результате исследования; 

 гипотеза исследования – предположение относительно путей  достижения  

поставленной цели исследования, это  предположение, истинное значение которого 

не очевидно, т.е. требует доказательства;  

 задачи исследования -   данные в определенных конкретных условиях цели 

деятельности, они выступают как  частные, сравнительно  самостоятельные цели 

исследования  в конкретных условиях  проверки сформулированной гипотезы; 

 методологические основы и  методы исследования -  ведущие концепции, теории, 

которые  составляют основу научного исследования. 

При написании реферата должен использоваться научный стиль изложения, которому 

присущ формально-логический способ описания и объективная констатация фактов.  

Язык написания должен быть профессионально грамотным, изложение должно вестись от 

3-го лица. 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 6 страниц, 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта. 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 



всех участников образовательно-воспитательного процесса, рефлексию профессиональной 

деятельности. 

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности 

магистранту необходимо обратить внимание на следующие моменты, так как он 

отражает способность обучающегося к применению современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; формированию 

образовательной среды и использованию профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики; анализу результатов 

научных исследований, применению их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельному осуществлению 

научного исследования; использованию индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; проектированию образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии; осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; а также форм и методов контроля качества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологии и приемов обучения, анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 
Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за 

определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача 

является для него актуальной, что делается им для решения этой задачи, и каков результат 

его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 

2. Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 

прежде всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 

использование повлияло на конечный результат.  

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности.  
Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 

временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение 

видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  



Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

10.2.3 Вопросы к собеседованию по практике 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Технология создания информационной базы научного исследования. ПК-2, ПК-5 

2 Технология работы с научно-методической литературой ПК-6, ПК-5 

3 Проведение теоретического анализа литературы по проблеме исследования  ПК-12, ПК-6 

4 Технология проектирования исследования. ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

5 Технология подготовки доклада по теме исследования. ПК-5, ПК-6, 

ПК-12 

6 Технология разработки и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

ПК-11 

7 Применение результатов научных исследований при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования по проблемам мониторинга 

качества образования (современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам)  

ПК-1, ПК-6 

8 Самостоятельное осуществление научного исследования в соответствии с темой 

магистерской диссертации  

ПК-5 

9 Анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования. 

ПК-5 

10 Формирование образовательной среды и использование профессиональных знаний 

и умений в реализации задач инновационной образовательной политики. 

ПК-2 

11 Педагогическое проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

ПК-7, ПК-8 

12 Разработка проекта программы по улучшению результатов качества  

образования 

ПК-1 

13 Технология разработки опытно-экспериментальной работы по улучшению качества 

образования в образовательной организации. 

ПК-5, ПК-1 

14 Анализ результатов научных исследований. Применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования 

ПК-5 

15 Степень самостоятельности осуществления научного исследования  ПК-5 

16 Использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

ПК-6 

17 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-1, ПК-6 

18 Технология составления кластера по организации образовательной деятельности 

образовательной организации 

ПК-1, ПК-2 

19 Проектирование форм и методов контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов. 

ПК-9 

 

10.2.4 Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по научно-исследовательской работе 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 Портфолио профессиональных достижений практиканта 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

                           Кафедра педагогики дошкольного и начального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе, ___ семестр факультета дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) программы магистратуры: 

Мониторинг качества образования, на основании договора направляется для прохождения 

производственной практики Научно-исследовательская работа в Арзамасский филиал 

ННГУ на кафедру педагогики дошкольного и начального образования. 

(указать название организации - базы практики) 

 

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

 

Декан факультета дошкольного 

и начального образования 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Е.В. Губанихина
 

 

 

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 ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1  Семестр 1 

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения –  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Мониторинг качества образования 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте кластер по организации образовательной деятельности образовательной 

организации. 

3. Составьте список источников научной информации. 

4. Напишите реферат (проект введения магистерской диссертации). 

5. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1  Семестр 2 

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Мониторинг качества образования 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Напишите научную статью по проблеме исследования. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2 Семестр 1  

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Мониторинг качества образования 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Составьте отчет опытно-экспериментальной работы. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

  
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2 Семестр 2  

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Мониторинг качества образования 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Напишите доклад по результатам научного исследования. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет Дошкольного и начального образования 

Направление подготовки      44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры: 

Мониторинг качества образования 

Курс, семестр  

База практики  

 

 

Руководитель практики от Арзамасского 

филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

 

 

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) 

ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

факультете дошкольного и начального образования 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры: 

Мониторинг качества образования  

Курс 

 
 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

 



Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 



Портфолио профессиональных достижений практиканта  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



Содержание 

 
1 курс, 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Кластер 

4 Список источников научной информации 

5 Реферат (проект введения магистерской диссертации) 

6 Самоанализ профессиональной деятельности 

7 Благодарности, полученные в ходе практики 

8 Фото- и видеоматериалы 

 

1 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 научная статья по проблеме исследования 

4 Самоанализ профессиональной деятельности 

5 Благодарности, полученные в ходе практики 

6 Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс, 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Отчет опытно-экспериментальной работы 

4 Самоанализ профессиональной деятельности 

5 Благодарности, полученные в ходе практики 

6 Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Доклад 

4 Самоанализ профессиональной деятельности 

6 Благодарности, полученные в ходе практики 

7 Фото- и видеоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

программы магистратуры: 
Мониторинг качества образования  

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

 

 

Сроки практики  

База практики 

 

Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 



Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 

 

 



КЛАСТЕР  

(1 курс, 1 семестр) 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(1 курс, 1 сессия) 

 

РЕФЕРАТ (проект введения магистерской диссертации) 

(1 курс, 1 сессия) 

 

 ДОКЛАД 

(2 курс, 2 сессия) 

САМОАНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(1 курс, 1 сессия, 1 курс, 2 сессия, 2 курс, 1 сессия, 2 курс, 2 сессия) 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ПО РОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(1 курс, 2 сессия) 

ОТЧЕТ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(2 курс, 1 сессия) 

 

БЛАГОДАРНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ,  

ФОТО и ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ 
(1 курс, 1 сессия, 1 курс, 2 сессия, 2 курс, 1 сессия, 2 курс, 2 сессия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


