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1. Цель практики 
Целями производственной практики Научно-исследовательская практика является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) программы бакалавриата: Начальное образование и дошкольное 

образование, для осуществления научно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода. 

Задачами производственной практики Научно-исследовательская практика 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 практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 «Практики». Производственной практике 

Научно-исследовательская практика 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 практика 

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: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

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

обучающимися) –25 часов по плану, в том числе КСР (приём дифференцированного зачета с 

оценкой –1 час. 

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.) – 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 для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          5 курс  9 семестр 
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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 практика 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) Иметь  систематизированные теоретические и практические знания для 

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 
п.п Этап Содержание этапа Трудоемкость 

(часов/ 

недель) 

    

1. Организационный Установочная конференция, утверждение индивидуальной 

программы практики; инструктаж по технике безопасности; 

выбор и обоснование базы практики и анализ деятельности 

образовательной организации. 

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. Использование систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области  воспитательной 

деятельности. 

  Индивидуальные и групповые консультации с руководителем 

практики. 

24 

  Выполнение индивидуального задания, полученного от 

научного руководителя и составленного в соответствии с 

целью и задачами выпускной квалификационной работы, в 

том числе руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

20 

  Написание научной статьи по проблеме исследования, 

предполагающее использование систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования.  

16 

  Подготовка доклада по теме исследования, в основе которого 

лежат систематизированные теоретические и практические 

знания постановки и решения исследовательских задач в 

области образования.  

8 

  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  108/2 нед. 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Производственной практики Научно-исследовательская практика 

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник прохождения 

производственной практики Научно-исследовательская практика, отчет по результатам 

выполнения индивидуального задания, полученного от научного руководителя, научную статью 

по проблеме исследования, доклад по теме исследования, самоанализ научно-

исследовательской деятельности студента, 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. Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии. 3-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Байбородова. - М.: Юрайт, 

2018. - 192 с.  – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1 

2. Дмитриев, А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности учителя 

начальных классов к творческой педагогической деятельности / А.Е. Дмитриев. - М.: МПГУ, 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1
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2012. - 336 с. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс].- Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300804.html 

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

методика подготовки и оформления: 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  

4. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. 

Неумоева-Колчеданцева. — М.: Юрайт, 2017. — 159 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-

73B5E8F00CCA 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

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

2. Коржуев А.В. Теория обучения: учебное пособие для академического бакалавриата / А.В. 

Коржуев, В.А. Попков. - М.: Юрайт, 2017. – 161 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: //https://www.biblio-online.ru/viewer/613F5175-C217-4461-9AB1-

FBD732222D59#page/1 

3. Михальчи, Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е.В. Михальчи. - М.: Юрайт, 2018. – 177 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-

33323E4072A9#page/1 

4. Мокий, В. С.   Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

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

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

http://urait.ru/catalog/409126 

5. Полякова, Л.В. Литературоведение. Введение в научно-исследовательскую практику, 

проблематику и терминологию / Л.В. Полякова. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 380 с. - ЭБС «Лань»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72679. 

6. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.]: под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-

4DB9-B54F-E32B1C0269D5 

7. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. 

Часть 2: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F 

7.3 Ресурсы сети Интернет.  

Программное обеспечение: 
1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
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.r

u/ 
Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 
Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного http://www.lib.unn.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300804.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/613F5175-C217-4461-9AB1-FBD732222D59#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/613F5175-C217-4461-9AB1-FBD732222D59#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
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Университета им. Н.И. Лобачевского 
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 практика, отчет по результатам выполнения индивидуального 

задания, полученного от научного руководителя, научная статья по проблеме исследования, 

доклад по теме исследования, самоанализ научно-исследовательской деятельности студента), 

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.  

 

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

исследовательская практика 

 

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

1. ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

З1 (ПК-11) Иметь  

систематизированные 

теоретические и 

Дневник практики  

 

Научная статья по 

https://elibrary.ru/
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теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

практические знания для 

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. 

проблеме 

исследования 

 

Доклад по теме 

исследования 

 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

полученного от 

научного 

руководителя 

 

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  

 

Научная статья по 

проблеме 

исследования 

 

Доклад по теме 

исследования 

 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

полученного от 

научного 

руководителя 

 

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 (представление 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 сформированности компонентов компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся  представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в 

себя дневник производственной практики Научно-

исследовательская практика, отчет по результатам выполнения 

индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя, научную статью, доклад по теме исследования, 

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 сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

производственной практики Научно-исследовательская практика, 

отчет по результатам выполнения индивидуального задания, 

полученного от научного руководителя, научную статью, доклад 

по теме исследования, 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».  

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 научно-исследовательской деятельности. 

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 виды деятельности, в которых вы использовали 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования.  

2. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя, в котором отразите использование систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования  

3. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе систематизированных 

теоретических и практических знаний, которые необходимы для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

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

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

5. 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. Подготовьте отчет по результатам выполнения индивидуального задания, 

составленного научным руководителем в соответствии с целью и задачами выпускной 

квалификационной работы, в том числе отражающего руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

3. Отразите в статье возможности использования результатов вашего исследования в 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

4. В докладе уделите особое внимание специфике организации руководства учебно-

исследовательской работой обучающихся. 

5. 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 практика 

Дневник производственной практики Научно-исследовательская практика – 

документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех форм и видов 

деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с 

научным руководителем, руководителем практики и т.д.). Дневник – показатель 

сформированности компетенций, связанных с готовностью использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Рекомендации к оформлению: 

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

Требования: 

Дневник заполняется ежедневно (указывается информация о датах и месте научно-

исследовательской работы, дается информация о деятельности на каждый день и пр.) и 

подписывается бакалавром, руководителем производственной практики от Арзамасского 

филиала  ННГУ   и руководителем практики от профильной организации. 



 

 

1. Отражает содержание всех видов научно-исследовательской деятельности 

бакалавра в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями: использования  систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

осуществления  руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Виды деятельности: 

– проектирование и реализация этапов научно-исследовательской работы; 

– систематизация теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, 

– изучение научно-методической литературы по теме исследования, анализ и 

систематизация отобранного материала,  

– выполнение индивидуального задания, полученного от научного руководителя,  

– руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, 

– написание научной статьи по результатам исследования,  

– подготовка доклада по теме исследования для выступления на научной 

конференции, 

– самоанализ научно-исследовательской деятельности с учетом сформированности 

профессиональных компетенций, 

– составление отчетной документации, 

– подготовка к выступлению на итоговой конференции с отчетом об итогах 

производственной практики. 

3. Отражает формы работы с научным руководителем, руководителем 

производственной практики от Арзамасского филиала  ННГУ   и руководителем практики 

от профильной организации (консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

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 использование систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения конкретных научно-исследовательских 

задач в области образования, осуществление  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

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 выпускной квалификационной 

работы, в том числе руководство исследовательской деятельностью обучающихся. 

Рекомендации к оформлению: 

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

 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи 

Научная статья - это вид научной публикации, в которой описаны конечные или 

промежуточные результаты проведенного исследования, обоснованы способы их 

получения, а также намечены перспективы следующих наработок. Научная статья является 

показателем сформированности у бакалавра компонентов компетенций, связанных с 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; способностью 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Основные логико-методологические требования к результату научной статьи: 

1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 

2. Истинность результата должна быть обоснованной.  



 

 

3. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата 

исследования. 

4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил 

изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель статьи.  

План работы над статьей 

1. Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно ли ее 

публиковать в открытой печати. 

2. Составьте подробный план построения статьи. 

3. Найдите всю необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) и 

проанализируйте ее. 

4. Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения 

работы и ее основные направления. 

5. Поработайте над названием статьи. 

6. В основной части статьи опишите методику исследования, полученные 

результаты и дайте их объяснение. 

7. Составьте список литературы. 

8. Сделайте выводы. 

9. Напишите аннотацию. 

10. Проведите авторское редактирование. 

11. Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние 

слова, непонятные термины, неясности. 

12. Отправьте статью в редакцию.  

Композиция научной статьи 

Рукопись статьи, как правило, должна содержать полное название работы, 

фамилию и инициалы автора, аннотацию на двух языках (русском, английском), 

вступление (введение), основную часть (методику исследования, полученные результаты 

и их объяснение), выводы (заключение) и список литературы (литературу). Возможен 

перечень условных сокращений. Сегодня большинство научных издательств также 

требует указывать в начале статьи ее ключевые  слова на русском и английском языках.  

Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на разделы 

и подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные элементы. 

1. Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о ее содержании. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее 

ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может 

испортить впечатление о хорошей статье. 

2. Ключевые слова можно назвать поисковым образом научной статьи. По 

значению и смыслу набор ключевых слов близок к аннотации (реферату), плану и 

конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией, но лишёны 

синтаксической структуры. Во всех библиографических базах данных возможен поиск 

статей по ключевым словам. Ключевые слова должны отображать основные положения, 

достижения, результаты, основные точки научного интереса. 

3. Вступление - постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с 

важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной 

отрасли науки или практической деятельности (1 абзац или 5-10 строк). Во Вступлении 

должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить 

результаты исследования, представленного в статье, без дополнительного обращения к 

другим литературным источникам. 

Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не 

работающими в ее узкой тематической области. Поэтому именно во Вступлении как раз 

подходящее место для определений все узкоспециальных терминов и аббревиатур, 

которые будут использоваться далее в тексте статьи.  



 

 

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и еще не 

исследованного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие этой причины 

очень ответственным этапом в подготовке исследования становится этап обоснования 

актуальности темы. 

Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения данной темы 

в контексте общего процесса научного познания. Определение актуальности исследования 

- обязательное требование научной работы. 

4. Основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые 

опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данного 

вопроса, выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым 

посвящена статья (0,5 - 2 страницы машинописного текста через два интервала); 

5. Формулировка цели статьи (постановка задачи) - выражается главная идея 

данной публикации, которая существенно отличается от современных представлений о 

проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы; обращается внимание на 

введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей 

или уточнения известных ранее, но недостаточно изученных. Цель статьи вытекает из 

постановки научной проблемы и обзора основных публикаций по теме (1 абзац, или 5-10 

строк). 

Чтобы успешно и с минимальными затратами времени справиться с 

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

организуемого исследования?» Как правило, формулирование цели начинается с глаголов: 

выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить, определить, создать, 

построить. 

6. Изложение содержания собственного исследования - основная часть статьи. В 

ней освещают основные положения и результаты научного исследования, личные идеи, 

мысли, полученные научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции, 

программа эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, личный 

вклад автора в достижение и реализацию основных выводов и тому подобное (5-6 

страниц). 

Главным в изложении содержания являются точность и краткость. Важны 

стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен 

стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это 

облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть 

излишне мелкими.  

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо 

следовать определенным правилам: употреблять только самые ясные и недвусмысленные 

термины; не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно 

будет применено; не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном 

значении.  

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не 

являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. 

Придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет о новых, ранее 

неизвестных явлениях.  Научная статья должна быть написана живым, образным языком. 

В ходе изложения содержания научной статьи можно использовать один из 

методических приемов: последовательный; целостный (со следующей обработкой 

каждой части, раздела); выборочный (части, разделы пишутся отдельно в любой 

последовательности). В зависимости от способа изложения разным будет темп и 

конечный итог. 

Последовательное изложение материала логично предопределяет схему 

подготовки публикации: формулировки замысла и составления предварительного плана; 

отбор и подготовку материалов; группирование материалов; редактирование рукописи. 

Преимущество этого способа заключается в том, что изложение информации 



 

 

осуществляется в логической последовательности, которая исключает повторы и 

пропуски. Его недостатком является нерациональное использование времени. Пока автор 

не закончил полностью «дежурный» раздел, он не может перейти к следующему, а в это 

время материал, который почти не нуждается в чистовой проработке, ожидает свою 

очередь и лежит без движения. 

Целостный способ - это написание всего труда в черновом варианте, а затем 

обработка его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его преимущество 

заключается в том, что почти вдвое экономится время при подготовке белового варианта 

рукописи. Вместе с тем есть опасность нарушения последовательности изложения 

материала. 

Выборочное изложение материала достаточно часто используется 

исследователями. По мере готовности материала над ним работают в любой удобной 

последовательности. Необходимо каждый раздел доводить до конечного результата, 

чтобы при подготовке всего труда их части были почти готовы к публикации. 

Каждый исследователь выбирает для себя самый пригодный способ для 

превращения т.н. чернового варианта рукописи в промежуточный или беловой 

(окончательный). 

Как правило, к основной части статьи предъявляются следующие требования: 

следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи; 

нецелесообразно ставить риторические вопросы; 

должны преобладать повествовательные предложения; 

не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или других 

мыслей, положений;  

перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их друг от 

друга точкой с запятой; 

в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала, в 

начале, потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на 

втором этапе; 

цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основную идею, а 

после нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее выразил; 

поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем 

статьи посвящают изложению собственных мнений;  

для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует 

приводить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея 

исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. 

7. Вывод, в котором формулируется основное умозаключение автора, содержание 

выводов и рекомендаций, их значение для теории и практики, общественная значимость; 

кратко обозначаются перспективы последующих исследований по теме (1/3 страницы). 

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы 

должны показывать, что получено, а аннотация - что сделано. Выводы не могут быть 

слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки выводов. Выводы 

должны иметь характер тезисов. К каждому из них автор мог бы добавить слова «автор 

утверждает, что…». 

8. Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке 

литературы. Разные издательства предъявляют неодинаковые требования к его 

оформлению. Но в любом случае следует указать фамилии авторов, журнал (электронный 

адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы.  

Примечание. 

 Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 

оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение 

посредством его опубликования в печати.  



 

 

 Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование 

переданного Редакции материала. Плагиат может быть нарушением авторско-правового 

законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за 

собой юридическую ответственность Автора. Плагиатом считается умышленное 

присвоение авторства чужого произведения науки, мыслей, искусства или изобретения. В 

случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к Редакции 

Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не 

несет ответственности перед третьими лицами за нарушение данных Автором гарантий.  

 

Методические рекомендации по подготовке доклада по теме исследования 

Доклад – развернутое публичное сообщение по определенной теме, базирующееся 

на данных теоретических или практических изысканий. Выступление с докладом 

демонстрирует способность бакалавра анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. Научный доклад 

наглядно отражает готовность бакалавра использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования, его способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных во-

просов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых педагогических 

процессов, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень 

важно –  заинтересовать аудиторию результатами своего исследования.  

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада. Подготовка к научному докладу начинается с 

выбора темы будущего выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему –  

это значит наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую 

роль в этом вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности студента, 

непосредственная связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой 

(если это студенты вечернего отделения). Определенную помощь при избрании темы 

может оказать руководитель научного кружка, преподаватель, ведущий семинарское 

занятие или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке 

необходимо учитывать следующие требования: 1. Тема выступления должна 

соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь очень важен внутренний 

психологический настрой. Интерес порождает воодушевление, возникающее в ходе 

работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и волнующей, способна 

захватить и увлечь аудиторию слушателей. 2. Не следует выбирать слишком широкую 

тему научного доклада. Это связано с ограниченностью докладчика во времени. 

Студенческий доклад должен быть рассчитан на 10 – 15 минут. За такой промежуток 

времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного - 

двух вопросов. 3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может со-

держать какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения 

различных авторов по освещаемой проблеме. Студент, приступающий к подготовке 

научного доклада, должен четко определить цель будущего выступления. Понятно, что до 

изучения литературы по выбранной теме довольно сложно сформулировать конкретную 

цель своего исследования. В этом случае необходимо обозначить общую цель или целевую 

установку. Конкретная целевая установка дает направление, в котором будет работать 

докладчик, помогает осознано и целенаправленно подбирать необходимый материал.  

Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта, 

возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает вклю-

ченность обеих сторон –  и докладчика, и слушателей –  в мыслительную деятельность. 



 

 

Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного 

доклада. Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к 

подбору материалов. А это уже второй этап подготовительной работы. 

2. Подбор материалов. Работа по подбору материалов для доклада связана с 

изучением психолого-педагогической и методической литературы. Его желательно 

начинать с просмотра нескольких учебников. Это позволит получить общее представление 

о вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает 

знакомство с тремя группами источников. Первая группа –  это официальные документы 

российского Правительства. Вторая группа включает монографии, научные сборники, 

справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –  журнальные 

и газетные статьи. Именно в этой группе в основном содержатся новые сведения и факты, 

приводятся последние цифровые данные. 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом. 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и 

корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет 

конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу 

создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В 

дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет 

дополнять, совершенствовать и конкретизировать. Работу над текстом будущего 

выступления можно отнести к наиболее сложному и ответственному этапу подготовки 

научного доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и оценку 

собранного материала, сформулировать окончательный план. Приступая к работе над 

текстом доклада, следует учитывать структуру его построения. Научный доклад должен 

включать три основные части: вступление, основную часть, заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в 

докладе проблемой. «Самая тяжелая задача во время деловой беседы –  расположить к 

себе в ее начале и добиться успеха в ее конце». –  мнение известного американского 

психолога Дейла Карнеги. Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени 

(всего 2– 3 минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить 

почву для доклада. Вступление подобно увертюре, так как оно определяет не только тему 

предстоящего доклада, но и дает лейтмотив всего выступления. Вступление способно за-

интересовать слушателей, создать благоприятный настрой для будущего восприятия. 

Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. Удачно 

сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего 

доклада. 

Начать доклад нужно с обращения к аудитории. Следующие фразы должны быть 

предельно просты и лаконичны. «Уважаемые коллеги! Известно, что крупные компании 

составляют основу экономического потенциала любого государства. Составляя 

небольшую часть общей численности компаний страны, они создают большую долю ее 

национального богатства. В экономической литературе конкурентное преимущество 

фирм-гигантов традиционно объясняется получением ими эффекта масштаба. Однако 

крупной фирмой пройден длительный путь развития, в процессе которого определился ряд 

новых факторов, способных повысить ее конкурентоспособность. Что же на самом деле 

позволяет обеспечить крупной компании эффективную деятельность? Что помогает ей, 

несмотря на недостатки в целом, сохранять высокую конкурентоспособность?» 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных 

автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, 

привести необходимые доказательства (аргументы). Для того чтобы правильно построить 

основную часть своего доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность 

составления такого плана связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 



 

 

минут, отведенных на основную часть, суметь представить и изложить авторскую точку 

зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. Наличие подробного плана позволяет 

выполнить эту задачу, дает возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до 

аудитории и уложиться в установленный регламент. 

Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого 

научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис 

(тезис –  концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в 

докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр, 

фактов или цитат. При этом важно соблюдать «золотую середину» и не перегружать 

доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. 

Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 + (–) 2 цифр. 

Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше группировать, 

проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы. Нельзя 

злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями. Любая пословица 

должна органически вписываться в содержание доклада. Образность выступления 

создается логикой его построения и его убедительностью. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как 

и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой обстановке. 

На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления действительно 

представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что автор говорит в 

заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей, когда он уже 

закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего». 

В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, про-

звучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию 

обобщения всего представленного докладчиком материала. 

Оформление материалов выступления 
Подготовленный Вами доклад и Ваше будущее выступление в аудитории на-

правлено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные 

средства воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако 

одновременно следует успешно использовать способность слушателей видеть. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 

компьютерные презентации. Чтобы использование наглядных пособий произвело 

предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила: 

1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей. 

2. Графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее. 

3. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам 

следует придать доступную форму диаграмм или графиков. 

4. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе. 

5. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных ма-

териалов. 

6. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и 

переходить к демонстрации других материалов. 

7. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята 

рассматриванием наглядных материалов. 

Подготовка к выступлению 
1. До и после важных мыслей следует делать паузу. 

2. Для большего акцента сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи. 

Это сделает Вашу речь более выразительной. 

3. Необходимо иметь контакт с аудиторией. 

4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом. 

 



 

 

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 бакалавра 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование. Самоанализ свидетельствует о готовности бакалавра использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

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 начального 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 обучающихся 

начальной школы. 

ПК-12 

9.  Руководство исследовательской работой обучающихся в 

образовательной организации. 

ПК-12 

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

методика написания. 

ПК-11, 

ПК-12 

11.  Доклад по теме исследования: понятие, структура, методика 

подготовки. 

ПК-11, 

ПК-12 

12.  Дневник производственной практики: понятие, структура, методика 

оформления. 

ПК-11, 

ПК-12 

13.  Самоанализ научно-исследовательской деятельности: сущность, 

методика проведения. 

ПК-11, 

ПК-12 

14.  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) 
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Содержание 
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 проблеме исследования 

8.  Доклад по теме исследования 

9.  Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 

 



 

 

Титульный лист 

 

ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

факультет дошкольного и начального образования 

Курс 

 

5 курс 

Семестр 9 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 практика 

База практики 

 

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  

ННГУ    

 

Руководитель практики 

от профильной организации             

 

Научный руководитель 

бакалавра 

 

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 5 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 

практика 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 практика 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 5  Семестр 9  

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – очная 

Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленности (профили) программы бакалавриата – Начальное образование и 

дошкольное образование  

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 выпускной квалификационной работы. 

3. Провести анализ и систематизацию литературы по теме выпускной квалификационной 

работы.  

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 научно-исследовательской деятельности. 

10. Подготовить отчетную документацию по результатам научно-исследовательской 

практики. 

 

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 очная 

Факультет факультет дошкольного и начального 

образования  
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
Направленности (профили) 

программы бакалавриата 

Начальное образование и дошкольное 

образование 
Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
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 практика. 
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 теме выпускной квалификационной работы  

 Сбор, систематизация и анализ литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. Выполнение индивидуального 

задания, полученного от научного руководителя. 

 Сбор, систематизация и анализ литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. Выполнение индивидуального 

задания, полученного от научного руководителя. Написание 

статьи по проблеме исследования. 

 Выполнение индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя. Написание статьи по проблеме исследования. 

Подготовка доклада по теме исследования. 

 Выполнение индивидуального задания, полученного от научного 



 

 

руководителя. Написание статьи по проблеме исследования. 

Подготовка доклада по теме исследования. 

2 неделя 

 Выполнение индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя. Написание статьи и доклада по проблеме 

исследования. 

 Выполнение индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя. Проведение самоанализа научно-

исследовательской деятельности студента. 

 Выполнение индивидуального задания, полученного от научного 

руководителя. Проведение самоанализа научно-

исследовательской деятельности студента. Подготовка отчета по 

результатам выполнения индивидуального задания, полученного 

от научного руководителя. 

 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 отчета по результатам выполнения индивидуального 

задания, полученного от научного руководителя. 

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) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 



 

 

Дневник прохождения производственной практики  

Научно-исследовательская практика 

 

 

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 научно-исследовательской деятельности 

(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. 

 



 

 

 

 


