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1.Цель практики 

Целями производственной практики Научно-исследовательская работа является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование профессиональных компетенций обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили): Начальное образование и дошкольное образование, 

необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода. 

Задачами производственной практики Научно-исследовательская работа являются: 

1) использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

3) руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика Научно-исследовательская работа является обязательным 

видом учебной работы обучающегося, входит в блок Б 2 Практики. Производственной практике 

Научно-исследовательская работа предшествуют изучение дисциплин: «Методология и 

методика психолого-педагогических исследований», «Основы математической обработки 

информации», «Методы психолого-педагогической диагностики», «Современные технологии 

обучения и воспитания младших школьников», «Проектная деятельность младших школьников 

в процессе освоения основных образовательных дисциплин» и др. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики.  

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

4 курс, 8 семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов 

Прохождение практики предусматривает: 

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

обучающимися) – 25 часов, в том числе  КСР  (приём дифференцированного зачёта с оценкой) – 

1 час.  

б) Работа 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 актуальным проблемам дошкольного образования, 

заполнение дневника прохождения практики, составление списка источников научной 

информации, написание обзорного реферата, проведение самоанализа научно-

исследовательской деятельности студента и др.) – 83 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики Преддипломная практика и 

написания выпускной квалификационной работы, а также для применения сформированных 

компетенций в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики составляет 2 недели (дни), сроки проведения в 

соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 4 курс, 8 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ № 1, 2, 3, 10, МБДОУ «Детский сад 

№4» г. Арзамаса,  МБДОУ «Детский сад №18» г. Арзамаса,   МБДОУ «Детский сад №35» г. 
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Арзамаса, МБДОУ «Детский сад №43» г. Арзамаса МБДОУ «Детский сад №3» р.п. Ардатов, 

МБДОУ «Детский сад «Березка» р.п. Бутурлино 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, о сущности, закономерностях и 

принципах организации исследовательской деятельности обучающихся; учатся применять 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, проектировать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся, а также вырабатывают навыки постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК-11- 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК-11) Знать специфику постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

У1 (ПК-11) Уметь применять систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.  

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

образования. 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З1 (ПК-12) Знать сущность, закономерности и принципы организации 

исследовательской деятельности обучающихся.  

У1 (ПК-12) Уметь проектировать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

В1(ПК-12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

 

 

5. Содержание практики 

Таблица 2 

Технологическая карта 
п.п Этап Содержание этапа Трудоемкость 

(часов/ 

недель) 

    

1. Организационный Установочная конференция, утверждение индивидуальной 

программы практики; инструктаж по технике безопасности; 

получение индивидуального задания. 

4 

2. Основной  Ежедневное заполнение дневника практики. 4 

  Работа в библиотеке с научно-методической литературой, с 

электронными базами данных. Анализ и систематизации 

12 
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собранного материала при составлении списка источников 

научной информации.  

  Индивидуальные и групповые консультации с руководителем 

практики. 

24 

  Выполнение индивидуального задания, полученного от  

руководителя, в том числе руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

20 

  Использование систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач по актуально проблеме 

дошкольного при подготовке обзорного реферата. 

24 

  Самоанализ научно-исследовательской деятельности 

студента, в котором должно быть продемонстрировано 

умение использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, а также 

руководить исследовательской деятельностью обучающихся. 

10 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации по результатам научно-

исследовательской работы. 

9 

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, список 

источников научной информации, обзорный реферат по актуальной проблеме дошкольного 

образования, самоанализ научно-исследовательской деятельности студента. 

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. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая 

методология, методика подготовки и оформления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. - М. : Издательство АСВ, 2015. -120с. - ЭБС 

«Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html   

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. – 272. - ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

2. Дворникова И.Н. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учебно-метод. пособие  / И.Н. Дворникова; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2009. – 

135,[1] с. 

3. Методология и методы психолого-педагогических исследований: [электронный 

ресурс] учеб. пособие для аспирантов и магистрантов по направлению "Педагогика" / Л. А. 

Шипилина. - 7-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 204 с. - ЭБС «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
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[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511736.html  

4. Мокий В. С.   Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т.А. 

Лукьянова. –  М. : Издательство Юрайт, 2017. –  160 с. –  ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. 

– Адрес доступа:  https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662  

5. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : 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 

 

7.3. Ресурсы сети Интернет.  

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского 

Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского: 
http://www.lib.unn.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 специальной 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 обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 

образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с Портфолио 

профессиональных достижений практиканта обучающийся предоставляет на кафедру 

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

Портфолио профессиональных достижений практиканта по научно-исследовательской работе и 

проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511736.html
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
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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.  

 

10. 1 Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике Научно-

исследовательская работа 

 
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1. ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК-11) Знать специфику 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

У1 (ПК-11) Уметь применять 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

В1(ПК-11) Владеть навыками 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

 

Дневник практики,  

список источников 

научной 

информации, 

обзорный реферат, 

самоанализ научно-

исследовательской 

деятельности 

студента 

 

2. ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать сущность, 

закономерности и принципы 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся.  

У1 (ПК-12) Уметь проектировать 

учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

В1(ПК-12) Владеть навыками 

руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Дневник практики,  

список источников 

научной 

информации, 

обзорный реферат, 

самоанализ научно-

исследовательской 

деятельности 

студента 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой практики, 

т.е. полученных теоретических знаний, практических  умений и навыков (представления о 

специфике постановки и решения исследовательских задач в области образования, о 

сущности, закономерностях и принципах организации исследовательской деятельности 

обучающихся; умение применять систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

проектировать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, а также владение 

навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся). 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник производственной 

практики Научно-исследовательская работа, обзорный реферат, список 

источников научной информации, самоанализ научно-исследовательской 

деятельности студента, 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 использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, продемонстрировал 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

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 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник производственной 

практики Научно-исследовательская работа, обзорный реферат, список 

источников научной информации, самоанализ научно-исследовательской 

деятельности студента, в котором допустил несколько негрубых ошибок. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. В целом 

проявил готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, продемонстрировал способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области использования 

систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, осуществления 

руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 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 

сформированности компонентов 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 навыки научно-исследовательской работы, не 

использовал систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, не 

продемонстрировал способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 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».  

4 курс, 8 семестр 
Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Список источников научной информации 

4.  Обзорный реферат по актуальной проблеме дошкольного образования 

5.  Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 

 

В Портфолио профессиональных достижений студента необходимо также вложить 

следующие документы:  

− предписание,  

− индивидуальное задание,  

− рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

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

проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 

1. В дневнике практики опишите, каким образом вы использовали систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования.  

2. На основе анализа результатов научных исследований составьте список источников 

научной информации. 

3. Напишите реферат на основе анализа результатов научных исследований, и их 

применения при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования. 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию умения применять систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-12 

1. В дневнике практики укажите перечень видов деятельности по руководству 

исследовательской работой обучающихся, которые вы осуществляли в период 

прохождения практики. 

2. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию результативности вашей деятельности по руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 



 

 

Методические рекомендации по работе с дневником производственной практики 

Научно-исследовательская работа 

Дневник производственной практики Научно-исследовательская работа – 

документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех форм и видов 

деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики. 

Рекомендации к оформлению: 

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

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителем практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по реализации 

современных подходов в дошкольном образовании в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями направленными на развитие: использования  

систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; осуществления руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке информационного обзора 

источников научной информации по  теме исследования 

 

Информационный обзор – это сбор информации из разных источников по 

определенной теме. При составлении списка источников научной информации обратить 

внимание на: 

– использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- осуществление руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Выполнение заданий производственной практики (НИР ) основано на подготовке 

информационного обзора библиографии по теме исследования. В информационном 

обзоре должны найти отражение следующие источники информации, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы темы исследования: 

а) диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, материалы 

конференций, монографии, ресурсы электронных библиотечных систем, информационные 

ресурсы сети «Интернет», материалы периодической печати; 

б) нормативно-правовая база по направлению исследования. 

 

Рекомендации  к оформлению списка источников 

 

 Список литературы представляет собой совокупность библиографических 

записей, или библиографических описаний, расположенных в определённом порядке: 

алфавитном, систематическом, хронологическом.  

 Согласно ГОСТам и Российским правилам катологизации (РПК) 

библиографическое описание включает : 

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

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

совещания, семинары, конференции и т.п.  

Примечание: Запятая после фамилии автора может не ставиться перед 

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

Дун Фан. 



 

 

 Область заглавия – название документа: сведения, относящиеся к 

заглавию. Отделяются друг от друга двоеточием, например: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для бакалавров. 

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

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

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

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

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

А.В.Иванова. 

К cведениям об ответственности относятся также организации, выпустившие 

данное издание, например: МПСИ РАО. 

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

 Область издания: повторность издания и его изменения, например: 

2-е изд., испр. и доп. 

 Область выходных данных (город, где издана книга, название 

издательства, год издания), например: 

Арзамас: АГПИ, 2009. 

 Область физической характеристики (количество страниц в данном 

издании, наличие иллюстраций, таблиц и пр.) 

376 с.: ил. 

 Область серии – отмечается круглыми скобками (  ), например:  

(Библиотека студента) 

 

 Каждой области описания, кроме заголовка и заглавия предшествуют знаки 

точка и тире ( . - ). 

  

Для более чёткого разделения областей и элементов применяются пробелы в один 

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

например: 

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

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

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

  

В конце библиографического описания ставиться точка. 

 

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

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

трёх авторов со словами и др., например: 

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

 

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

например:  

  М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – 

 

 Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют 

описанию традиционных изданий, за исключением: 

 - к заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электронный 

ресурс]; 

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

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

  2010. – 1 CD.  

 



 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ. 

 

Под автором 

 

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

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

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

 

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

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

 

 Нестерова Л.Ю. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры: 

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

АГПИ, 2011. – 119 с.: ил. 

 

Три автора 

 

 Егорова Н.Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием 

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

КРАСАНД, 2012. – 215 с. 

 

Более 3-х авторов 

 

 Комплексная оценка физического развития школьников: метод. указания / 

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

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

 

Описание под заглавием 

с редактором 

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

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

– М.: Юрайт, 2014. – 493 с.  

 

с составителем и редактором 

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

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

Яншина. –  

М.: КРАСАНД, 2011. – 363 с.: ил. 

Описание изданий из ЭБС  

 

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

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

Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ 

 

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

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

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

 

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

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

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

 



 

 

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

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

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

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

 

 

Методические рекомендации к обзорному реферату  

При подготовке обзорного реферата необходимо: 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- раскрыть аспекты руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Содержание реферата должно отражать: 

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

практикой в соответствии с выявленной актуальной проблемой дошкольного 

образования, что в общем конспективном изложении сделано специалистами и 

исследователями в области дошкольного образования, что осталось нераскрытым, 

что предстоит сделать в дошкольном образовании; 

 противоречие – некая несогласованность, несоответствие между какими-либо 

противоположностями внутри единого объекта, «взаимодействие между  

взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и 

взаимопроникающими друг в друга  противоположностями внутри единого 

объекта и его состояний»; 

 проблема - обобщенное множество сформулированных научных вопросов как 

область будущих исследований, соответствует постановке и решению задач 

теоретического и прикладного характера, требующих получения новых знаний; 

При написании реферата должен использоваться научный стиль изложения, которому 

присущ формально-логический способ описания и объективная констатация фактов.  

Язык написания должен быть профессионально грамотным, изложение должно вестись от 

3-го лица. 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 6 страниц, 

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

Методические рекомендации по проведению самоанализа  

научно-исследовательской деятельности 

 

Самоанализ – самостоятельная, творческая работа бакалавра, основанная на 

результатах научно-исследовательской деятельности за отчетный период. Самоанализ 

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

запланированные результаты научного исследования? Какие задачи и как решались для 

достижения данных результатов? и др. Самоанализ отражает способность студента 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование. Самоанализ свидетельствует о готовности студента использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

http://www.unn.ru/


 

 

исследовательских задач в области образования, его способности руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

1. Для самоанализа важно то, что сделано за определенный период времени,  какая 

задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано бакалавром для 

решения этой задачи, и каков результат его деятельности. Сначала формулируется 

проблема, а только потом говорится о шагах, способствующих её решению. 

2. Не нужно в самоанализе указывать 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 

бакалавр в своей деятельности, как их использование повлияло на конечный результат.   

3. При подготовке самоанализа следует помнить, что НИР становится источником 

профессионального роста лишь тогда, когда она является объектом структурированного 

анализа: не отрефлексированная исследовательская деятельность бесполезна и со 

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

проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации важны для профессионального 

самосовершенствования.  

Рекомендации по оформлению: 

 не менее 2 страниц, 

 все поля – 2 см,  

 шрифт – 14 TimesNewRoman,  

 интервал – 1,5. 

При написании самоанализа обратите внимание на следующие моменты: 

- наличие систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования;  

- степень понимания сущности, закономерностей и принципов организации 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- умение  применять систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- умение проектировать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

- степень владения навыками постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

- степень владения навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

- логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясные формулировки, наличие 

выводов); 

-  степень полноты самоанализа. 

 
10.2.3.  Вопросы к собеседованию по производственной практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

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

аппарат.   

ПК-11, 

ПК-12 

2.  Методы научного исследования. ПК-11, 

ПК-12 

3.  Специфика организации научно-исследовательской деятельности.  ПК-11, 



 

 

ПК-12 

4.  Основные методики и технологии психолого-педагогических 

исследований в области дошкольного образования. 

ПК-11, 

ПК-12 

5.  Этапы проведения психолого-педагогического эксперимента. ПК-11 

6.  Процесс внедрения результатов исследования в педагогическую 

практику. 

ПК-11, 

ПК-12 

7.  Особенности использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

ПК-11 

8.  Цели и задачи учебно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. 

ПК-12 

9.  Руководство исследовательской работой обучающихся в 

образовательной организации. 

ПК-12 

10.  Дневник производственной практики: понятие, структура, методика 

оформления. 

ПК-11, 

ПК-12 

11.  Самоанализ научно-исследовательской деятельности: сущность, 

методика проведения. 

ПК-11, 

ПК-12 

12.  Методика подготовки к выступлению на итоговой конференции с 

отчетом об итогах производственной практики 

ПК-11 

 

 

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.  Титульный лист  

2.  Предписание на практику 

3.  Индивидуальное задание на практику 

4.  Рабочий график (план) 

5.  Дневник практики 

6.  Список источников научной информации 

7.  Обзорный реферат 

8.  Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 

 



 

 

Титульный лист 

 

ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

факультет дошкольного и начального образования 

Курс 

 

4  курс 

Семестр 8  семестр 

Направление подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Направленности (профили) 

программы бакалавриата 

 

Начальное образование и дошкольное образование 

Вид практики 

Производственная практика 

 

Научно-исследовательская работа 

База практики 

 

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  

ННГУ    

 

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 4 курсе факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) программы 

бакалавриата: Начальное образование и дошкольное образование 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 4 Семестр 8  

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – очная 

Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленности (профили) программы бакалавриата – Начальное образование и 

дошкольное образование  

Место проведения практики – Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Составить список источников научной информации по актуальной проблеме 

дошкольного образования.  

2. Написать обзорный реферат по актуальной проблеме дошкольного образования.  

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

практики и формируемыми компетенциями. 

4. Провести самоанализ научно-исследовательской деятельности. 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     

_________________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     

_________________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 (для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося  
Форма обучения очная 

Факультет факультет дошкольного и начального 

образования  
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
Направленности (профили) 

программы бакалавриата 

Начальное образование и дошкольное 

образование 



 

 

Курс, семестр 4  курс, 8 семестр 
Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 
Срок прохождения практики  

 
 

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

ежедневно Заполнение дневника практики в строгом соответствии с видами 

деятельности программы практики.  

1 неделя 

 Установочная конференция: знакомство с программой и 

содержанием практики, инструктаж по технике безопасности, 

индивидуальная консультация по организационным и 

содержательным вопросам практики.  

 Знакомство с фондами библиотеки базы практики, с 

электронными базами данных. Сбор, систематизация и анализ 

литературы по проблемам дошкольного образования.  

 Сбор, систематизация и анализ литературы по актуальной 

проблеме дошкольного образования. Составление списка 

источников научной информации.  

 Сбор, систематизация и анализ литературы по актуальной 

проблеме дошкольного образования. 

 Сбор, систематизация и анализ литературы по актуальной 

проблеме дошкольного образования для написания обзорного 

реферата. 

 Подготовка обзорного реферата. 

2 неделя 

 Подготовка обзорного реферата. 

 Подготовка обзорного реферата. 

 Подготовка обзорного реферата. 

 Проведение самоанализа научно-исследовательской деятельности 

студента. Подготовка отчета по результатам выполнения 

индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя. Подготовка отчетной документации по результатам 

научно-исследовательской работы. 

 Подготовка отчетной документации по результатам научно-

исследовательской работы. 

 Презентация результатов профессиональной деятельности на 

итоговой конференции по практике. 



 

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 
 



 

 

Дневник прохождения производственной практики  

Научно-исследовательская работа 

 

 

Дата Виды деятельности Подписи 

руководителей 

практики, 

студента-

практиканта 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Список источников научной информации 

 

 

Обзорный реферат по актуальной проблеме дошкольного образования 

 

 

 

Самоанализ научно-исследовательской деятельности 

 



 

 
 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ  

НА 2018-2019 уч.г. 

 

Программа практики и фонд оценочных средств одобрены без изменений 
 

 

Решение кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования 

от 23.05.18 № 12 

  

 

Заведующий кафедрой  

к.п.н., доцент 

 

  

Е.В. Клюева  

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

 

 

  

 

 

 


