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1. Цель практики 
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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) программы магистратуры: Информационно-

коммуникационные технологии в начальном образовании для осуществления научно-

исследовательской деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

     Задачами производственной практики Научно-исследовательская работа являются: 

1) применение современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам, использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

2) формирование  образовательной среды и использование профессиональных знаний и умений 

в реализации задач инновационной образовательной политики; 

3) анализ результатов научных исследований, применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельное осуществление научного 

исследования; 

4) использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

5) проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии; 

6) осуществление педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

7) 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; 

8) подготовка к  разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

9) подготовка к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта  в профессиональной области. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская работа магистранта является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в блок Б2. Практики, в том числе  научно-исследовательская работа. 

Производственной практике Научно-исследовательская работа предшествуют изучение дисциплин: 

«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования», 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Психолого-педагогические основы использования информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе», «Построение современного урока с 

использованием информационных технологий» и др. 

Вид практики: производственная. 

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. 

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

1 курс, 2 сессия – 6 зачетные единицы, 216часов  

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

2 курс, 2 сессия – 3  зачетные единицы, 108 часов  

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

обучающимися)– 46 часов по плану, 

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 (приём дифференцированного зачета с оценкой –  4 часа,  

1 курс, 1 сессия – 1 час 

1 курс, 2 сессия – 1час  

2 курс, 1 сессия – 1час 

2 курс, 2 сессия  - 1час; 

б) работу во взаимодействии с руководителем практики в процессе прохождения 

производственной практики (составление индивидуального задания, анализ выполнения 

индивидуального задания, знакомство с фондами библиотеки базы практики, сбор, систематизация и 

анализ литературы по теме выпускной квалификационной работы, написание статьи по проблеме 

исследования, подготовка доклада по теме исследования, заполнение дневника прохождения 

практики, проведение самоанализа научно-исследовательской деятельности студента 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. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для написания выпускной квалификационной работы, а также для применения 

сформированных компетенций в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет  недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

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, МБОУ Гимназия г.Арзамаса и др.), с 

которыми заключены соответствующие договоры.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных в 

Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения производственной 

практики Научно-исследовательская работа вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате обучения обучающиеся 

получают представление о специфике постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, применении современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам, о формировании образовательной среды и использовании 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики, 

о проектировании образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии, о 

педагогическом проектировании образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов, о разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
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обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Приобретают умения 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 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, систематизации, обобщения и распространения отечественного 

и зарубежного методического опыта  в профессиональной области. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 
 (код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

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 основы современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам  

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

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

В1(ПК-1) Владеть навыками использования современных методик 

и технологий организации образовательной деятельности, 

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 основы формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики 

У1(ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики  

В1(ПК-2) Владеть навыками формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики 
ПК-5 способностью анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

З1(ПК-5) Знать методологические основы научного исследования 

У1(ПК-5) Уметь анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

В1(ПК-5) Владеть навыками анализа результатов научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 
ПК-6 готовностью использовать 

индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

З1(ПК-6) Знать основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков решения исследовательских задач 

У1(ПК-6)Уметь использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач 

В1(ПК-6) Владеть навыками использования индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач 
ПК-7 способностью проектировать 

образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

З1(ПК-7) Знать основы проектирования 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 
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ПК-8 готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

З1(ПК-8) Знать основы педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов  

У1(ПК-8) Уметь проектировать образовательные программы и 

индивидуальные образовательные маршруты 

В1(ПК-8) Владеть навыками педагогического проектирования 
образовательных программ и 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 основы проектирования формы и методов контроля 

качества образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

У1(ПК-9) Уметь  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 

В1(ПК-9) Владеть навыками 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 
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 систематизированные теоретические и 

практические знания дисциплин предусмотренных учебным планом, 

для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

У1(ПК-11)Уметь использовать систематизированные теоретические 

и практические знания смежных дисциплин для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования  

В1(ПК-11) Владеть навыками  решения исследовательских задач в 

области образования  
ПК-12 готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в профессиональной 

области 

З1(ПК-12) Знать современные тенденции отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области 

У1(ПК-12) Уметь систематизировать, обобщать и распространять 

отечественный и зарубежный методический опыт  в 

профессиональной области  

В1(ПК-12) Владеть навыками систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта  в профессиональной области 

 

5. Содержание практики 

Таблица 2 

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 

10 

2 Основной  

(экспериментальн

ый) 

Составление плана научной исследовательской 

деятельности.  

10 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем по проблеме исследования. 

Выявление возможностей использования 

индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Выполнение индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя. 

30 
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Работа с научно-методической литературой 

(электронная библиотека) 

20 

Проведение теоретического анализа литературы по 

проблеме исследования 

20 

Проектирование образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии. Осуществление 

педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

10 

Анализ результатов научных исследований в 

соответствии с темой магистерского исследования 

Применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования. Написание научной статьи по проблеме 

исследования 

20 

Применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

10 

Самостоятельное осуществление научного 

исследования в соответствии с темой магистерской 

диссертации  

20 

Формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умения й 

в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

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 

 Разработка и реализация методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

10 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта  

в профессиональной области 

10 

  Разработка доклада на основе методологического 

аппарата в соответствии с темой исследования. 

10 

3 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Подготовка отчетной документации по результатам 

научно-исследовательской работы. 

15 

  Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике). 

1 

 
Форма 

промежуточной 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  
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аттестации 

 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 

10 

2 Основной  

(экспериментальн

ый) 

Составление плана научной исследовательской 

деятельности.  

10 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем по проблеме исследования. 

Выявление возможностей использования 

индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Выполнение индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя. 

30 

Работа с научно-методической литературой 

(электронная библиотека) 

20 

Проведение теоретического анализа литературы по 

проблеме исследования 

20 

Проектирование образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии. Осуществление 

педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

10 

Анализ результатов научных исследований в 

соответствии с темой магистерского исследования 

Применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования. Написание научной статьи по проблеме 

исследования 

20 

Применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

10 

Самостоятельное осуществление научного 

исследования в соответствии с темой магистерской 

диссертации  

20 

Формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умения й 

в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

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 
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 Разработка и реализация методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

10 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта  

в профессиональной области 

10 

  Разработка доклада на основе методологического 

аппарата в соответствии с темой исследования. 

10 

3 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Подготовка отчетной документации по результатам 

научно-исследовательской работы. 

15 

  Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике). 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (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 

10 

2 Основной  

(экспериментальн

ый) 

Составление плана научной исследовательской 

деятельности.  

10 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем по проблеме исследования. 

Выявление возможностей использования 

индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Выполнение индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя. 

30 

Работа с научно-методической литературой 

(электронная библиотека) 

20 

Проведение теоретического анализа литературы по 

проблеме исследования 

20 

Проектирование образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии. Осуществление 

педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

10 
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Анализ результатов научных исследований в 

соответствии с темой магистерского исследования 

Применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования. Написание научной статьи по проблеме 

исследования 

20 

Применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

10 

Самостоятельное осуществление научного 

исследования в соответствии с темой магистерской 

диссертации  

20 

Формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умения й 

в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

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 

 Разработка и реализация методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

10 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта  

в профессиональной области 

10 

  Разработка доклада на основе методологического 

аппарата в соответствии с темой исследования. 

10 

3 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Подготовка отчетной документации по результатам 

научно-исследовательской работы. 

15 

  Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике). 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

 

 

 ИТОГО:  216 

 

 

2 курс, 2 сессия 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 
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1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

5 

2 Основной  

(экспериментальн

ый) 

Составление плана научной исследовательской 

деятельности.  

5 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем по проблеме исследования. 

Выявление возможностей использования 

индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Выполнение индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя. 

10 

Работа с научно-методической литературой 

(электронная библиотека). Систематизация, 

обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области 

10 

Проектирование образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии. Осуществление 

педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

10 

Анализ результатов научных исследований в 

соответствии с темой магистерского исследования 

Применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования. Написание научной статьи по проблеме 

исследования 

10 

Самостоятельное осуществление научного 

исследования в соответствии с темой магистерской 

диссертации Применение современных методик и 

технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

10 

Формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умения й 

в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

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 

 Разработка и реализация методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

10 

  Разработка доклада на основе методологического 

аппарата в соответствии с темой исследования. 

10 
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3 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Подготовка отчетной документации по результатам 

научно-исследовательской работы. 

7 

  Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике). 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

 

 

 ИТОГО:  108 

 

6. Форма отчетности 
По итогам прохождения Производственной практики Научно-исследовательская работа обучающийся 

представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник прохождения производственной практики 

Научно-исследовательская работа, отчет по результатам выполнения индивидуального задания, 

полученного от научного руководителя, научную статью по проблеме исследования, доклад по теме 

исследования, самоанализ профессиональной деятельности практиканта, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики предписание). 

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. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Юрайт, 

2017. — 154 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, 

А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с.- ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377  

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин. – М.: Прометей, 2015. – 425(1)с. - ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

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

2. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 115 с. – 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-online.ru/book/B0778C85-

9E29-432E-820A-FF237DA8562D. 

3. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

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

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-

4739-BAB3-7998DFE246B3 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет.  

Программное обеспечение: 

 Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

 Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
http://www.biblio-online.ru/book/B0778C85-9E29-432E-820A-FF237DA8562D
http://www.biblio-online.ru/book/B0778C85-9E29-432E-820A-FF237DA8562D
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
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Интернет – ресурсы: 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского 
http://www.lib.unn.ru/ 

Электронная библиотечная система E-library https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 
Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

  

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

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
По результатам практики бакалавр составляет Портфолио профессиональных достижений 

практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и совместным 

рабочим графиком (планом) (дневник прохождения производственной практики Научно-

исследовательская работа, отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, научная статья по проблеме исследования, доклад по теме исследования, 

самоанализ профессиональной деятельности практиканта), свидетельствующее об освоении 

профессиональных компетенций, определенных образовательной программой. Вместе с Портфолио 

профессиональных достижений практиканта обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное 

предписание, индивидуальное задание и совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио 

профессиональных достижений практиканта по практике и проведение промежуточной аттестации 

по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных 

достижений практиканта и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики. 

 Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, 

формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с использованием оценочных 

материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике Научно-

исследовательская работа  

 
№ Код  Содержание Планируемые  Наименование  

http://znanium.com/#_blank
http://e.lanbook.com/#_blank
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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п/п компетенции компетенции результаты  

обучения 

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 основы 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам  

У1(ПК-1) Уметь применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

В1(ПК-1) Владеть навыками 

использования современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

2 ПК-2 способностью 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2) Знать основы 

формирования 

образовательной среды и 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

У1 (ПК-2) Уметь формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики  

В1 (ПК-2) Владеть навыками 

формирования 

образовательной среды и 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

3 ПК-5 способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

З1 (ПК-5) Знать 

методологические основы 

научного исследования 

У1 (ПК-5) Уметь 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 
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исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

В1 (ПК-5) Владеть навыками 

анализа результатов научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

4 ПК-6  готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать основы 

культуры исследовательской и 

проектной деятельности и 

навыков решения 

исследовательских задач 

У1 (ПК-6)Уметь использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

В1 (ПК-6) Владеть навыками 

использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

5 ПК-7 способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

З1 (ПК-7) Знать основы 

проектирования 

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 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

6 ПК-8 готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

З1 (ПК-8) Знать основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов  

У1 (ПК-8) Уметь 

проектировать 

образовательные программы и 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

В1 (ПК-8) Владеть навыками 

педагогического 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 
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проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

руководителя 

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 основы 

проектирования формы и 

методов контроля качества 

образования, различных видов 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием 

информационных технологий и 

с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

У1 (ПК-9)  Уметь  

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 

В1 (ПК-9) Владеть  навыками  

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 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

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 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания дисциплин 

предусмотренных учебным 

планом, для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования  

У1(ПК-11)Уметь использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания смежных дисциплин 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования   

В1(ПК-11) Владеть навыками  

решения исследовательских 

задач в области образования   

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 

9 ПК-12 готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

З1 (ПК-12) Знать современные 

тенденции отечественного и 

зарубежного методического 

опыта в профессиональной 

области 

Дневник практики 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Статья 
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зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной 

области 

У1(ПК-12) Уметь 

систематизировать, обобщать и 

распространять отечественный 

и зарубежный методический 

опыт  в профессиональной 

области  

В1(ПК-12) Владеть навыками 

систематизации, обобщению и 

распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

Доклад 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

 полученного от 

научного 

руководителя 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикатор

ы 

компетенц

ии 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
2 - 

неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели место 

грубые ошибки при 

ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрирован

ы навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностно

е 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные задачи 

на высоком уровне 

качества 

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 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенц

ий 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. представление о 

применении современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам, о формировании образовательной среды и использовании профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики, о 

проектировании образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии, о 

педагогическом проектировании образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, о разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 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 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, 

систематизации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного методического 

опыта  в профессиональной области. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  

представил Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, которое включает в себя дневник производственной 

практики Научно-исследовательская работа, отчет по результатам 

выполнения индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя, научную статью, доклад по теме исследования, 

самоанализ профессиональной деятельности практиканта, а также 

предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график 

(план). Все задания выполнены в полном объеме без недочетов.  

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Проявил готовность 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, проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии, осуществлять педагогическое 

проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,  а также  умения 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 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, систематизации, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области, разработки и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации 

достаточные для решения профессиональных задач при 

выполнении научно-исследовательской работы. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое 

включает в себя дневник производственной практики Научно-

исследовательская работа, отчет по результатам выполнения 

индивидуального задания, полученного от научного руководителя, 

научную статью, доклад по теме исследования, самоанализ 

профессиональной деятельности практиканта, в котором допустил 

несколько негрубых ошибок. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. В целом проявил готовность 

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, проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии, 

осуществлять педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 

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 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, 

систематизации, обобщения и распространения отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области, 

разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения. Студент продемонстрировал 

знания, умения, навыки и мотивации в целом достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются 



 

 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области 

применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам, формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики, проектировании 

образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии, 

осуществлении педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов, в 

анализе результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  а также  

недочеты в демонстрации умения 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 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, систематизации, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области, разработки и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения. 

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. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций 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 применить на практике современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам, профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики, проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии. Не осуществлял 

педагогическое проектирование образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, не анализировал 

результаты процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Отсутствует 

умение анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования. Требуется повторное 

прохождение практики. 



 

 

 

 

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта  
После окончания производственной 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. Предписание на практику 

3. Индивидуальное задание на практику 

4. Рабочий график (план) 

5. Дневник практики 

6. Научная статья по теме исследования  

7. Доклад по теме исследования 

8. Отчет по результатам выполнения индивидуального задания     

9. Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

1 курс, 2 сессия 
1. Титульный лист  

2. Предписание на практику 

3. Индивидуальное задание на практику 

4. Рабочий график (план) 

5. Дневник практики 

6. Научная статья по теме исследования  

7. Доклад по теме исследования 

8. Отчет по результатам выполнения индивидуального задания     

9. Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

2 курс, 1 сессия 
1. Титульный лист  

2. Предписание на практику 

3. Индивидуальное задание на практику 

4. Рабочий график (план) 

5. Дневник практики 

6. Научная статья по теме исследования  

7. Доклад по теме исследования 

8. Отчет по результатам выполнения индивидуального задания     

9. Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

2 курс, 2 сессия 
1. Титульный лист  

2. Предписание на практику 

3. Индивидуальное задание на практику 

4. Рабочий график (план) 

5. Дневник практики 

6. Научная статья по теме исследования  

7. Доклад по теме исследования 

8. Отчет по результатам выполнения индивидуального задания     

9. Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 



 

 

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. В дневнике практики укажите, какие современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования вы использовали в период прохождения 

практики.  

2. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе полученных знаний 

основ современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам, которые необходимы для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

3. Подготовьте доклад по проблеме исследования, который демонстрирует ваши навыки 

постановки и решения исследовательских задач с использованием  современных методик 

и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите использование современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам  

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию умения применять основы современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-2   
1. В дневнике практики укажите перечень использованных профессиональных знаний и 

умений при реализации задач инновационной образовательной политики, которые вы 

использовали в период прохождения практики. 

2. Отразите в статье возможности использования результатов вашего исследования в 

формирование образовательной среды и использования  профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики. 

3. В докладе уделите особое внимание умению формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики.  

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию результативности вашей деятельности по умению формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

 

  



 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-5  
1. В дневнике практики укажите результаты самостоятельно осуществленного научного 

исследования, его  применения при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования.  

2. Отразите в статье возможности использования результатов вашего исследования при 

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

3. В докладе уделите особое внимание результатам самостоятельно осуществленного 

научного исследования. 

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию результативности вашей деятельности по анализированию результатов 

научных исследований, применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-6  
1.В дневнике практики укажите, какие  основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков решения исследовательских задач использованы вами в ходе 

практики.  

2. Укажите в статье, как использованы вами в ходе практики основы культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков решения исследовательских 

задач.  

3. В докладе уделите особое внимание  результатам  решения исследовательских задач в 

ходе практики. 

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков  

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-7 

1. В дневнике практики отразите основы проектирования образовательного пространства, 

в том числе в условиях инклюзии.  

2. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе систематизированных 

теоретических и практических знаний  с учетом основ проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии.  

3. Подготовьте доклад по проблеме исследования, в который включите основы 

проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии.  

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии. 

 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию умения применять основы проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии.  

  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-8  



 

 

1. В дневнике практики отразите  изучение основ педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.  

2. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе систематизированных 

теоретических и практических знаний с учетом основ педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.  

3. Подготовьте доклад по проблеме исследования, в котором отразите знание основ 

педагогического проектирования образовательных программ и умение составлять 

индивидуальные образовательные маршруты.  

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение проектировать 

образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию умения применять основы педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9  
1. В дневнике практики отразите  умение 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 научную статью по проблеме исследования на основе систематизированных 

теоретических и практических знаний с учетом умения 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. Подготовьте доклад по проблеме исследования, в котором покажите  умение  

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. 

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение 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. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте умения 

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. В дневнике практики отразите готовностью к разработке и реализации методических 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе систематизированных 

теоретических и практических знаний с учетом вашей готовности к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Подготовьте доклад по проблеме исследования, в котором покажите свое умение по 

разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  



 

 

 4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение по разработке и реализации 

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

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте умения 

по разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12  
1. В дневнике практики отразите полученные в ходе практики знания современных 

тенденций отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области. 

2. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе систематизированных 

теоретических и практических знаний, где продемонстрируете свое умение 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт  в профессиональной области  

3. Подготовьте доклад по проблеме исследования, в котором покажите свое умение 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт  в профессиональной области.  

4. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите Ваше умение систематизировать, обобщать 

и распространять отечественный и зарубежный методический опыт  в профессиональной 

области. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте умения 

систематизировать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный 

методический опыт  в профессиональной области  

 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики – документ, с ежедневными записями отражающий 

содержание всех форм и видов деятельности практиканта в качестве исследователя в 

строгом соответствии с программой практики (работу с руководителем практики). 

Дневник практики отражает готовность 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, проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии, осуществлять 

педагогическое проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 

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 

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, систематизации, обобщения и 

распространения отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области, разработки и реализации методических моделей, методик, 



 

 

технологий и приемов обучения. 

Рекомендации к оформлению 

Все поля – 2см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал 1,5 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается 

руководителем практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности 

практиканта в качестве исследователя в строгом соответствии  с 

программой практики. 

Включает в себя виды деятельности: 

 информацию о месте и сроках прохождения практики; 

 календарный график прохождения практики; 

 план работы на каждый день. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков научно-

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить.  

Доклад отражает готовность 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, проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии, осуществлять педагогическое 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 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 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, систематизации, обобщения и распространения отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области, разработки и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения. 

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 

 Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

 Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается 

ее важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

 Анализ литературных источников (рекомендуется использовать 

данные за последние 5 лет). 

 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).  

 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.  

Требования к оформлению доклада 
Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при 

подборе необходимого материала для доклада отбирается самое главное. В докладе 

должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной части и 

заключения. При подготовке конспекта доклада необходимо составить не только текст 

доклада, но и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад 

(основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии 

и т.п.).  
 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи 

В научной статье нужно отразить готовность 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, проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии, осуществлять 

педагогическое проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 

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 

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, систематизации, обобщения и 

распространения отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области, разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения. 

1.1. Критерии научной статьи по содержанию: 

 Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, 

использования научных методов познания, поэтому часто определяется по 

ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и выводами).  



 

 

 Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 

способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства 

эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто 

определяется сравнением с имеющимися разработками).  

 Актуальность – это способность ее результатов быть применимыми 

для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

 Практичность (связана с переносом в практическую деятельность 

других профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей 

передачи опыта).  

 Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 

последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется 

количеством и полезностью рекомендаций в статье).  

 Убедительность (определяется достоверностью цитат, 

аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и 

логичностью их интерпретаций).  

 

1.2. Критерии научной статьи по форме изложения: 

 Логичность (определяется очевидностью причинно-следственных 

связей, логичностью переходов,  взаимосвязанностью частей). 

 Ясность (часто определяется понятностью использованных терминов 

и наличием иллюстрирующих примеров). 

 Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, 

афоризмов, рисунков). 

 Полнота (определяется присутствием основных структурных частей, 

наличием минимального содержания и завершенностью текста). 

1.3. Основные логико-методологические требования к результату научной 

статьи: 

 Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 

 Истинность результата должна быть обоснованной.  

 В работе должна быть показана новизна и актуальность результата 

исследования. 

 Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил 

изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель статьи.  

1.4. Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы 

научных статей: 
 развитие научной гипотезы;  

 осуществление обратной связи между разделами статьи;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов статьи. 

  

Требования к оформлению научной статьи 
В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель 

работы, методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут 

быть результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения 

производственного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой 

области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

 аннотацию; 

 введение; 

 методы исследований; 



 

 

 основные результаты и их обсуждение;  

 заключение (выводы); 

 список цитированных источников. 

Обычно статья включает также "Реферат" и "Ключевые слова", а в конце статьи 

также могут приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей 

работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее 

будет, если Вы начнете работу над названием после написание статьи, когда поймали 

саму суть статьи, его основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над 

названием статьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным 

исследователям. В любом случае помните, что удачное название работы – это уже 

полдела.  

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует 

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

применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить 

впечатление от хорошей статьи.  

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса 

(что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно 

конкретизировать цель и задачи исследований, а также следует привести известные 

способы решения вопроса и их недостатки. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Этоспособность еерезультатов быть 

применимыми длярешения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна – этото, чтоотличает результат данной работы отрезультатов других 

авторов. 

Цели и задачи исследования. Важно, чтобы при выборе темычетко осознавать те 

цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать 

определенную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается само 

исследование. Формулировка цели исследования - следующий элемент разработки 

программы. Дабы успешно и с минимальными затратами времени справиться с 

формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «что ты хочешь создать в итоге 

организуемого исследования?» Этим итогом могут быть: новая методика, классификация, 

новая программа или учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной 

технологии, методическая разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как 

правило, начинается с глаголов: 

 выяснить...  

 выявить...  

 сформировать...  

 обосновать...  

 проверить...  

 определить...  

 создать...  

 построить…. 

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, 

подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель 

исследования – разработать методику оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие 

задачи: 

 определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы 

продолжительность занятий;  



 

 

 осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением 

учебного времени;  

 освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 

85- и 80-минутного занятия;  

 выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной 

учебной недели, а также динамику характеристик здоровья и др.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические 

рекомендации.От самостоятельного исследователя требуется умение: 

 пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования 

или создавать свои, новые средства.  

 разобраться в полученных результатах и понять, что нового и 

полезного дало исследование.  

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор 

обязан описать методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость 

полученных результатов. Если это не сделано, то достоверность представленных 

результатов сомнительна. Чтение такой статьи становится бессмысленной тратой 

времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов 

работы и их физическое объяснение. Необходимо представить результаты в наглядной 

форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах сотрицательным 

результатом. Между тем, такие эксперименты, особенно вобласти технологии, иногда 

поучительнее экспериментов сположительным исходом. Технология – это наука, в 

которой, вотличие отматематики, бывает так, что минус плюс минус дают плюс. 

Например, технологический процесс имеет два существенных недостатка, но, тем не 

менее, обеспечивает необходимое качество продукции. Если устранить только один 

недостаток, то, как правило, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве. 

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды 

брака и методы его устранения. Технолог вырастает в специалиста высокой 

квалификации, если он исследует причины возникновения брака в производстве и 

разрабатывает методы его устранения. 

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 немогут 

быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки ипроизводства 

выводов, полученных витоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь 

характер тезисов. Их нельзя отождествлять саннотацией, уних разные функции. Выводы 

должны показывать, что получено, ааннотация– что сделано.  

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

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

Ссылки в статье налитературные источники можно оформить тремя способами: 1) 

выразить вкруглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный 

илижурнальный материал); 2) опустить внижнюю часть страницы сполными выходными 

данным; 3) указать вквадратных скобках номер источника истраницу изалфавитного 

списка литературы. В целом, литературное оформление материалов исследования следует 

рассматривать весьма ответственным делом. 



 

 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной 

литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Развернутая методика библиографического описания изложена в «Правилах 

составления библиографического описания». М.: Книга, 1986. Ч. 1. Последовательность 

формирования списка может быть различной: 

 по алфавиту фамилий авторов или названий документов; 

 по мере появления сносок; 

 по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, 

монографии, статьи, другая литература); 

 по хронологии издания документов и т.п. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в следующей 

последовательности: фамилия автора и его инициалы, название книги без кавычек, место 

издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы. 

Примеры библиографического описания источника: 
1.Закон РФ № 3266-1 «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 

2.Вербицкий А.А. О структуре и содержании диссертационных исследований / А.А. 

Вербицкий// Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 71-78. 

3.Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы 

студентов. Учебное пособие /А.А. Коньков. – М.: МИИ ВТ, 1988. – 48 с. 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета по результатам выполнения 

индивидуального задания, полученного от научного руководителя 

Отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного от 

научного руководителя, отражает готовность 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, проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии, осуществлять 

педагогическое проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 

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 

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, систематизации, обобщения и 

распространения отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области, разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения. 

В отчете по результатам выполнения индивидуального задания, полученного от 

научного руководителя должно быть представлено содержание всех видов деятельности 

практиканта в строгом соответствии с целью и задачами магистерской диссертации. 

Рекомендации к оформлению: 

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

 

  



 

 

Методические рекомендации по составлению самоанализа профессиональной 

деятельности 

Самоанализ – самостоятельная, творческая работа бакалавра, основанная на 

результатах профессиональной деятельности за отчетный период. Самоанализ позволяет 

ответить на следующие вопросы: «За счет чего достигнуты (или не достигнуты) 

запланированные результаты профессиональной деятельности? Какие задачи и как 

решались для достижения данных результатов? На формирование каких компетенций 

будущего педагога были направлены отдельные виды деятельности?» и др.  

Самоанализ отражает готовность 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, проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии, осуществлять педагогическое 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  а также  умения 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 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, систематизации, обобщения и распространения отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области, разработки и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения. 

Рекомендации по составлению самоанализа профессиональной деятельности 

При написании самоанализа обратите внимание на следующие моменты: 

 Степень понимания основных позиций государственной политики в 

области образования (современные тенденции, идеалы, ценностные ориентиры, 

мировоззренческие позиции). 

 Уровень профессионального мышления (готовность принимать решения 

и нести ответственность за полученный результат). 

 Творческий портрет будущего педагога (индивидуальный методический 

почерк, педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция). 

 Уровень профессиональной компетентности, в том числе владение 

современными образовательными технологиями. 

 Логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясные 

формулировки, наличие выводов). 

 Уровень достижения (проектировать траекторию  профессионального 

роста личностного развития; использовать систематизированные теоретические и 

практические знания смежных дисциплин для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; ориентироваться в проблемах научной, личностной и 

социально значимой направленности для выбора темы учебно-исследовательской работы). 

Типичные ошибки, которые может допустить бакалавр при подготовке и  написании 

самоанализа профессиональной деятельности 

Следует помнить: самоанализ – это не статистический отчет! 

Предмет самоанализа – не данные статистики, а аналитические индикаторы и 

показатели, содержательно характеризующие деятельность практиканта, это анализ и 

интерпретация собственной деятельности. 

1. Магистрант пишет только о  том, что им сделано за период практики. 



 

 

Для самоанализа важно то, что сделано за определенный период времени, а то, 

какая задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано 

практикантом для решения этой задачи, и каков результат его деятельности. Сначала 

формулируется проблема, а только потом говорится о шагах, способствующих её 

решению. 

2. Избыток фактов и цифр. 

Зачастую в самоанализе практиканты указывают большое количество фактов и 

цифр, которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в 

оценке ситуации, ни в планируемых видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде 

всего, то, для чего применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему 

именно их использовал студент в своей деятельности, как их использование повлияло на 

конечный результат.   

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

своей профессиональной деятельности. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста будущего педагога 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. Умение 

видеть проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации важны для 

профессионального самосовершенствования.  

Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

Рекомендации по оформлению: 

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

10.2.3.  Вопросы к собеседованию по практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 
1.  Научное исследование, его логика, этапы, структура, научный 

аппарат.   

ПК-5 

 

2.  Методы научного исследования. ПК-5, 

ПК-9 

3.  Специфика организации научно-исследовательской деятельности.  

Возможности использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских 

задач 

ПК-6, 

ПК-7 

4.  Основные методики и технологии психолого-педагогических 

исследований в области начального образования. 

ПК-5, 

ПК-1 

5.  Этапы проведения психолого-педагогического эксперимента. ПК-5, 

ПК-1 

6.  Процесс внедрения результатов исследования в педагогическую 

практику. 

ПК-11, 

ПК-12 

7.  Проектирование образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии. 

ПК-7 

8.  Руководство исследовательской работой обучающихся в 

образовательной организации. 

ПК-8 

9.  Научная статья по проблеме исследования: понятие, структура, 

методика написания. 

ПК-5, 

ПК-11 

10.  Доклад по теме исследования: понятие, структура, методика ПК-11, 



 

 

подготовки. ПК-5 

11.  Дневник производственной практики: понятие, структура, методика 

оформления. 

ПК-11, 

ПК-12 

12.  Самоанализ научно-исследовательской деятельности: сущность, 

методика проведения. 

ПК-6, 

ПК-5,  

ПК-11 

13.  Методика подготовки к выступлению на итоговой конференции с 

отчетом об итогах производственной практики 

ПК-6 

14.  Осуществление педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

ПК-8 

15.  Анализ результатов научных исследований в соответствии с темой 

магистерского исследования Применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования 

ПК-5 

16.  Применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

ПК-1 

17.  Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умения й в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

ПК-2 

18.  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 

ПК-9 

19.  Разработка и реализация методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-11 

20.  Систематизация, обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области 

ПК-12 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по производственной практике проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

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 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  
2.  Предписание на практику 
3.  Индивидуальное задание на практику 
4.  Рабочий график (план) 
5.  Дневник практики 
6.  Отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя 
7.  Научная статья по теме исследования 
8.  Доклад по теме исследования 
9.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 

1 курс, 2 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Предписание на практику 
3.  Индивидуальное задание на практику 
4.  Рабочий график (план) 
5.  Дневник практики 
6.  Отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя 
7.  Научная статья по теме исследования 
8.  Доклад по теме исследования 
9.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 

2курс, 1 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Предписание на практику 
3.  Индивидуальное задание на практику 
4.  Рабочий график (план) 
5.  Дневник практики 
6.  Отчет по результатам выполнения индивидуального задания, 

 полученного от научного руководителя 
7.  Научная статья по теме исследования 
8.  Доклад по теме исследования 
9.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

2курс, 2 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Предписание на практику 
3.  Индивидуальное задание на практику 
4.  Рабочий график (план) 
5.  Дневник практики 
6.  Отчет по результатам выполнения индивидуального задания, 

 полученного от научного руководителя 
7.  Научная статья по теме исследования 
8.  Доклад по теме исследования 
9.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 



 

 

Титульный лист 

 

ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

факультет дошкольного и начального образования 

Курс 

 

 1 (2)курс 

Сессия  1(2) 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

 

Информационно-коммуникационные технологии в 

начальном образовании 

 

Вид практики 

Производственная практика 

 

Научно-исследовательская работа 

База практики 

 
 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  

ННГУ    

 

Руководитель практики 

от профильной организации             

 

Научный руководитель 

магистранта 

 

Тема научно-

исследовательской работы 

 

 

 



 

 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

Кафедра методики дошкольного и начального образования 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 1(2) курсе факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) программы магистратуры: Информационно-

коммуникационные технологии в начальном образовании на основании договора 

направляется для прохождения производственной практики Научно-исследовательская 

работа в 

 

_____________________________________________________________________________. 
(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 профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 

                                                                                                                           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-исследовательская работа 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 
Курс 1(2) Сессия 1(2)  

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки– 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры - Информационно-

коммуникационные технологии в начальном образовании 

Место проведения практики – 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Познакомиться с фондами библиотеки базы практики, с электронными базами данных.  

2. Изучить литературу по теме магистерской диссертации. 

3. Провести анализ и систематизацию литературы по теме магистерской диссертации.  

4. Выполнить индивидуальное задание, полученное от научного руководителя.  

5. Подготовить отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя 

6. Написать статью по проблеме исследования. 

7. Подготовить доклад по теме исследования. 

8. Заполнить дневник практики в строгом соответствии с видами деятельности программы 

практики и формируемыми компетенциями. 

9. Провести самоанализ профессиональной деятельности практиканта. 

10. Подготовить отчетную документацию по результатам научно-исследовательской 

работы. 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _____________________         ________________________ 

                                                                      подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ___________________        _________________________ 

                                                                           подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _____________________       _______________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 (для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося  

Форма обучения заочная 

Факультет факультет дошкольного и начального 

образования  

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в начальном образовании 

Курс, семестр 1 (2) курс, 1 (2) сессия 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 

(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) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 



 

 

 
Дневник прохождения производственной практики  

Научно-исследовательская работа 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Дата Виды деятельности Подписи 

руководителей 

практики, 

студента-

практиканта 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного от 

научного руководителя 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Статья по проблеме исследования 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Доклад по теме исследования 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 



 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР 
об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 

город Н. Новгород                                                                «__» __________ 2017 года  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

директора Арзамасского филиала ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  

действующего на основании доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г. с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 

                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной 

организации)  

действующего на основании______________________________________, 

                                                                                         (реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 

1383, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение в 

Профильной организации всех видов практик (учебной, производственной, в том 

числе научно-исследовательской работы, преддипломной практики) обучающихся в 

Арзамасском филиале ННГУ по очной/заочной форме обучения по 

направлениям/специальностям подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики сообщаются 

Профильной организации Университетом не позднее 10  календарных дней до начала 

практики. 

1.3. ________________________________ Настоящий договор 

является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

установить сроки проведения практики с учетом теоретической подготовки 

обучающихся и возможностей Профильной организации и Университета.  



 

 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 

договора, в соответствии с приложением к настоящему договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, на 

которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Профильной 

организации составить совместный рабочий график (план) проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 

профессиональными образовательными программами высшего образования;  

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной 

организации (на основании предложений Профильной организации, представленных 

в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего договора), на которого возлагаются 

следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Университета 

составить совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка Профильной организации.  

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 
2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для прохождения 

практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре руководителя 

(руководителей) практики обучающихся из числа квалифицированных работников  

Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом) проведения практики; не допускать 

простоя обучающихся и отвлечение их на работы, не предусмотренные совместным 

рабочим графиком (планом) проведения практики и не относящиеся к их подготовке 

по программе высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 



 

 

Университета возможность пользования документацией, необходимой для 

выполнения программы практики, не составляющей коммерческую или служебную 

тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой обучающимися 

работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и санитарно-

гигиенических условий труда, установленных в Профильной организации.  

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 

обучающимися в период практики, комиссией совместно с представителями 

Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет.  

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие документы, 

выданные Университетом обучающимся при направлении их в Профильную 

организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в 

установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, согласованные 

Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего 

договора, вступают в силу с указанного в них времени и действуют в течение срока 

действия договора. 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру – 

каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 



 

 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________ 

(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 
Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 

 

 

 

_____________________ 

 (подпись)  

С.Н. Пяткин 

 

М.п. 

От Профильной организации 

 

______________________ 

(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 

_____________________ 

 (подпись)  

 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации)  

                                                           

 М.п. 

 

  



 

 
 


