
 

 

  



 

 

1. Цель практики 

       Целями преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков 

формирование компетенций в области научно-исследовательской деятельности, 

совершенствование опыта самостоятельной научно-исследовательской работы посредством 

использования достижений современной педагогической науки и практики по актуальным 

проблемам обучения и воспитания детей дошкольного возраста у бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы бакалавриата: Дошкольное образование. 

Задачами преддипломной практики являются:  

- реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов,  

- использование современных методов и технологий обучения и диагностики,  

- проектирование образовательных программ, 

- проектирование траектории своего профессионального роста и личностного развития,  

- использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования,  

- руководство учебно-исследовательской деятельностью  обучающихся. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра  входит в  

блок Б2 Практики  Преддипломной практике предшествуют изучение дисциплин: Педагогика, 

Психология, Дошкольная педагогика, Методология и методика психолого-педагогических 

исследований,  Детская психология. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная.   

Способ проведения:  

очная форма – стационарная, выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов,  4 недели. 

Прохождение практики предусматривает на очной и заочной форме: 

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

обучающимися)– 9 часов по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с 

оценкой) – 1 час 

б) Работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе 

прохождения преддипломной практики (проектирование цели и содержания практической 

части исследования,  отбор и систематизация современных методов и технологий развития и 

воспитания детей, а так же диагностики их достижений, проведение и описание формирующего 

и контрольного этапа эксперимента,  анализ и интерпретация результатов исследования, 

подготовка доклада, написание статьи, анализ выполнения индивидуального задания и др.) – 

207 часов. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 4 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 



 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          4 курс  8 семестр 

заочная 5 курс 3 сессия 

 

      Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, 

в образовательных организациях РФ (МБДОУ детский сад № 18, № 35, № 34, № 46 г. Арзамаса;  

МБДОУ  «Каменский детский сад» Арзамасского  района, МБДОУ детский сад №31 «Малыш» 

Кулебакского  района и др.), с которыми заключены договоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. В результате обучения обучающиеся демонстрируют  готовность 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов,  использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; проектировать образовательные программы и траектории своего 

профессионального роста и личностного развития, руководство учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся. 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК- 1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

31(ПК1) Знать об образовательных программах по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

З2 (ПК1 )Знать о реализации образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

У1(ПК1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету;  

У2(ПК1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

В1(ПК1) Владеть технологиями реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

В2(ПК1) Владеть навыками реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

31(ПК2) Знать современные методы и технологии обучения;  

З2 (ПК2) Знать современные методы и технологии диагностики; 

У1(ПК2) Уметь использовать современные методы и технологии обучения;  

У2(ПК6) Уметь использовать современные методы и технологии диагностики; 

В1(ПК2) Владеть современными методами  и технологиями обучения;  

В2(ПК2) Владеть современными методами  и технологиями диагностики. 

ПК-8способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

31(ПК8) Знать образовательные программы;  

З2 (ПК8) Знать технологии  проектирования образовательных программ;  

У1(ПК8) Уметь использовать образовательные программы;  

У2(ПК8) Уметь проектировать образовательные программы;  

В1(ПК8) Владеть технологиями проектирования образовательных программ;  

В2(ПК8) Владеть навыками  проектирования образовательных программ. 

ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

З1 (ПК10) Знать способы своего профессионального роста развития; 

З1 (ПК10) Знать технологии своего личностного  развития; 

У1(ПК10) Уметь проектировать траектории своего профессионального роста; 

У1(ПК10) Уметь проектировать траектории своего личностного развития; 



 

 

роста и личностного 

развития 

В1(ПК10) Владеть способами проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

В1(ПК10) Владеть навыками проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

ПК-11- готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК11) Знать способы систематизации теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

З1 (ПК11) Знать технологии систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

У1(ПК11) Уметь  использовать способы систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

У1(ПК11) Уметь применять способы систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

В1(ПК11) Владеть способами систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

В1(ПК11) Владеть навыками систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью  

обучающихся 

З1 (ПК12) Знать способы руководства учебно-исследовательской деятельностью  

обучающихся;  

З1 (ПК12) Знать технологии руководства учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся; 

У1(ПК12) Уметь  использовать способы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся; 

У1(ПК12) Уметь применять способы  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся; 

В1(ПК12) Владеть способами руководства учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся; 

В1(ПК12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся. 

ПСК-1- способность 

применять знания 

теоретических 

основ и технологий 

начального 

естественнонаучног

о образования, 

понимать значение 

экологии в 

современном мире, 

соблюдать и 

пропагандировать 

основные принципы 

защиты 

окружающей среды, 

формировать 

предпосылки 

научного 

мировоззрения 

дошкольников и 

младших 

школьников, 

развивать их умение 

наблюдать, 

З1 (ПСК 1) Знать теоретические основы и технологии  начального 

естественнонаучного образования,  значение экологии в современном мире;  

З2 (ПСК 1)  Знать  о соблюдении и пропаганде основных принципов защиты 

окружающей среды,  о формировании  предпосылок научного мировоззрения 

дошкольников и младших школьников,  о развитии их умений наблюдать, 

анализировать, обобщать; 

У1(ПСК 1)  Уметь  применять знания теоретических основ и технологий 

начального естественнонаучного образования, понимать значение экологии в 

современном мире; 

У2(ПСК 1)  Уметь соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты 

окружающей среды, формировать предпосылки научного мировоззрения 

дошкольников и младших школьников, развивать их умение наблюдать, 

анализировать, обобщать;  

В1(ПСК 1)  Владеть теоретическими основами и технологиями  начального 

естественнонаучного образования,  значением экологии в современном мире;  

В2(ПСК 1)  Владеть навыками соблюдения и  пропаганды основных принципов 

защиты окружающей среды, формирования предпосылок научного 

мировоззрения дошкольников и младших школьников, развития  их умения 

наблюдать, анализировать, обобщать;. 

 

 

 



 

 

анализировать, 

обобщать 

ПСК – 2  осознание 

специфики 

дошкольного 

образования, 

способность 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, 

обучения, 

социализации детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возрастов; 

готовность  к 

организации 

досуговой и 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

З1 (ПСК 2)  Знать специфику дошкольного образования, организации досуговой 

и творческой деятельности обучающихся;  

З2 (ПСК 2)  Знать  о реализации преемственности воспитания, обучения, 

социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов; 

У1(ПСК 2)  Уметь  использовать специфику дошкольного образования, 

организации досуговой и творческой деятельности обучающихся;  

У2(ПСК 2)   Уметь реализовывать преемственность  воспитания, обучения, 

социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов; 

В1(ПСК 2)  Владеть  спецификой дошкольного образования, организации 

досуговой и творческой деятельности обучающихся;  

В2 (ПСК 2)   Владеть навыками реализации преемственности  воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов. 

 

 

 

 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

№

п/

п 

Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  

(экспериментальный) 
 

 

Технология описания работы по решению 

исследовательской проблемы в области дошкольного 

образования 

79 

Проектирование цели и содержания практической 

части исследования 

 

 

Проектирование образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Использование современные методов и технологий 

обучения и диагностики 

Проектирование траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся 

Отбор и систематизация современных методов и 

технологий развития и воспитания детей, а так же 

диагностики их достижений 

Технология определения методики формирующего 

эксперимента 

Технология проведения и описания формирующего 



 

 

этапа эксперимента научно-исследовательской работы 

 Технология проведения контрольного этапа опытно-

экспериментальной работы 

Технология проектирования научно-

исследовательской работы 
Технология уточнения и корректировка проекта 

научно-исследовательской работы 

Технология подведения итогов опытно-

экспериментальной работы: описание результатов, 

характеристика условий обеспечивающих получение 

эмпирических результатов, оценивание затрат 

времени и др.  

Обработка результатов исследования. Анализ 

результатов исследования (в соответствии с 

практической частью исследования). 

Технология интерпретации результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Технология оформления результатов опытно-

экспериментальной работы и графического 

представления результатов опытно-

экспериментальной работы 

Моделирование собственной педагогической 

деятельности 

79 

Дневник практики  

Технология написания аналитической справки по 

итогам обработки результатов опытно-

экспериментальной работы 

Технология написания доклада по итогам 

исследовательской работы 
Подготовка к публичной защите результатов 

исследовательской деятельности в области 

дошкольного образования 
Технология оформления приложений по итогам 

опытно-экспериментальной работы 

3 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра (формирование отчета) 

Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике) 

51 

 

 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

 

 

 ИТОГО:  216 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра, которое включает в себя  дневник практики, аналитическую справку,  доклад, 



 

 

мультимедийную презентацию, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план)). 

Формой промежуточной аттестации по практике является Дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

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

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-

886ECDB61980#page/1 

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

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

Неумоева-Колчеданцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA 

3. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 140 с.  // ЭБС Znanium.com: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294 

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. – 7-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 340 с. – // ЭБС Znanium.com: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062 
 

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., Попков В.А. Теория обучения. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017 г. – 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 М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1 

4. 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. — (Серия : 

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

https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5 

5. 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 

6. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога. 2-е изд. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет 

 

Программное обеспечение: 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

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
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062
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/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F
https://www.biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1


 

 

2. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. 

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

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

 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащѐнные 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 

студента-бакалавра в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом),  дневник,  аналитическую 

справку по итогам анализа образовательных программ, доклад, мультимедийную презентацию),   

свидетельствующее о приобретении знаний, умений, практического опыта, освоении 

профессиональных компетенций, определенных образовательной программой. Вместе с 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра обучающийся  предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра по преддипломной  практике и проведение промежуточной 

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

профессиональных достижений студента-бакалавра и характеристика в Предписании 

рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике  
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 

ПК- 1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

31(ПК1) Знать об образовательных 

программах по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

З2 (ПК1 )Знать о реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

У1(ПК1) Уметь  реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету;  

У2(ПК1) Уметь реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

В1(ПК1) Владеть технологиями 

реализации образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2(ПК1) Владеть навыками 

реализации образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-2  способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

31(ПК2) Знать современные методы 

и технологии обучения;  

З2 (ПК2) Знать современные методы 

и технологии диагностики; 

У1(ПК2) Уметь использовать 

современные методы и технологии 

обучения;  

У2(ПК6) Уметь использовать 

современные методы и технологии 

диагностики; 

В1(ПК2) Владеть современными 

методами  и технологиями обучения;   

В2(ПК2) Владеть современными 

методами  и технологиями 

диагностики. 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

3 ПК-8  способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

31(ПК8) Знать образовательные 

программы;  

З2 (ПК8) Знать  технологии  

проектирования образовательных 

программ;  

У1(ПК8) Уметь  использовать 

образовательные программы;  

У2(ПК8) Уметь проектировать 

образовательные программы;  

В1(ПК8) Владеть технологиями 

проектирования образовательных 

программ;  

В2(ПК8) Владеть навыками  

проектирования образовательных 

программ. 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

 



 

 

4 ПК 10  готовность  

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

З1 (ПК10) Знать способы своего 

профессионального роста развития; 

З1 (ПК10) Знать технологии своего 

личностного  развития; 

У1(ПК10) Уметь  проектировать 

траектории своего 

профессионального роста; У1(ПК10) 

Уметь проектировать траектории 

своего личностного развития; 

В1(ПК10) Владеть способами 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

В1(ПК10) Владеть навыками 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

5 ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК11) Знать способы 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

З1 (ПК11) Знать технологии 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

У1(ПК11) Уметь  использовать 

способы систематизации 

теоретических и практических знаний 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

У1(ПК11) Уметь применять способы 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

В1(ПК11) Владеть способами 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

В1(ПК11) Владеть навыками 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

6 ПК-12  Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью  

обучающихся 

З1 (ПК12) Знать способы руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью  обучающихся;  

З1 (ПК12) Знать технологии 

руководства учебно-

исследовательской деятельностью  

обучающихся; 

У1(ПК12) Уметь  использовать 

способы руководства учебно-

исследовательской деятельностью  

обучающихся; 

У1(ПК12) Уметь применять способы  

руководства учебно-

исследовательской деятельностью  

обучающихся; 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 



 

 

В1(ПК12) Владеть способами 

руководства учебно-

исследовательской деятельностью  

обучающихся; 

В1(ПК12) Владеть навыками 

руководства учебно-

исследовательской деятельностью  

обучающихся. 

7 ПСК-1  способность 

применять знания 

теоретических основ 

и технологий 

начального 

естественнонаучного 

образования, 

понимать значение 

экологии в 

современном мире, 

соблюдать и 

пропагандировать 

основные принципы 

защиты окружающей 

среды, формировать 

предпосылки 

научного 

мировоззрения 

дошкольников и 

младших 

школьников, 

развивать их умение 

наблюдать, 

анализировать, 

обобщать 

З1 (ПСК 1) Знать теоретические 

основы и технологии  начального 

естественнонаучного образования,  

значение экологии в современном 

мире;  

З2 (ПСК 1)  Знать  о соблюдении и 

пропаганде основных принципов 

защиты окружающей среды,  о 

формировании  предпосылок 

научного мировоззрения 

дошкольников и младших 

школьников,  о развитии их умений 

наблюдать, анализировать, обобщать; 

У1(ПСК 1)  Уметь  применять знания 

теоретических основ и технологий 

начального естественнонаучного 

образования, понимать значение 

экологии в современном мире; 

У2(ПСК 1)  Уметь соблюдать и 

пропагандировать основные 

принципы защиты окружающей 

среды, формировать предпосылки 

научного мировоззрения 

дошкольников и младших 

школьников, развивать их умение 

наблюдать, анализировать, обобщать;  

В1(ПСК 1)  Владеть теоретическими 

основами и технологиями  

начального естественнонаучного 

образования,  значением экологии в 

современном мире;  

В2 (ПСК 1)  Владеть навыками 

соблюдения и  пропаганды основных 

принципов защиты окружающей 

среды, формирования предпосылок 

научного мировоззрения 

дошкольников и младших 

школьников, развития  их умения 

наблюдать, анализировать, 

обобщать;. 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 

8 ПСК – 2   осознание специфики 

дошкольного 

образования, 

способность 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, 

обучения, 

социализации детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов; готовность  

к организации 

досуговой и 

творческой 

З1 (ПСК 2)  Знать специфику 

дошкольного образования, 

организации досуговой и творческой 

деятельности обучающихся;  

З2 (ПСК 2)  Знать  о реализации 

преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей 

дошкольного и младшего школьного 

возрастов; 

У1(ПСК 2)  Уметь  использовать 

специфику дошкольного 

образования, организации досуговой 

и творческой деятельности 

обучающихся;  

У2(ПСК 2)   Уметь реализовывать 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа  

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

 



 

 

деятельности 

обучающихся 

преемственность  воспитания, 

обучения, социализации детей 

дошкольного и младшего школьного 

возрастов; 

В1(ПСК 2)  Владеть  спецификой 

дошкольного образования, 

организации досуговой и творческой 

деятельности обучающихся;  

В2 (ПСК 2)   Владеть навыками 

реализации преемственности  

воспитания, обучения, социализации 

детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

 
 

 

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(лич

ностное 

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 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 



 

 

повторное обучение решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. готовность 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов,  использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

проектировать образовательные программы и траектории своего профессионального роста и 

личностного развития, руководить учебно-исследовательской деятельностью  обучающихся. 

 

 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к 

выполнению индивидуального задания. Обучающийся  

представил Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра, которое включает в себя дневник, аналитическую 

справку по итогам обработки результатов опытно-

экспериментальной работы,  доклад, мультимедийную 

презентацию, а также предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/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. Решал 

задачи воспитания и развития обучающихся,  использовал 

современные методы и технологии обучения и диагностики, 

взаимодействовал с участниками образовательного процесса, 

руководил учебно-исследовательской деятельностью  

обучающихся, использовал систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации 

достаточные для проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  



 

 

представил Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра,  включающееся в себя дневник, аналитическую 

справку по итогам анализа образовательных программ, доклад, 

мультимедийную презентацию,  в котором допустил несколько 

негрубых ошибок. Представил предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график 

(план).Активно и мотивированно работал в течение всего периода 

практики. Решил все основные  задачи воспитания и развития 

обучающихся с негрубыми ошибками, использовал современные 

методы и технологии обучения и диагностики,   взаимодействовал 

с участниками образовательного процесса, руководил учебно-

исследовательской деятельностью  обучающихся, использовал 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки 

и мотивации в целом достаточные для проектирования траектории 

своего профессионального роста и личностного развития.. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компонентов компетенций в целом достигнуты, но 

имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в 

области решения задачи воспитания и развития обучающихся, 

использовании современных методов и технологий обучения и 

диагностики,  использовании систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Есть замечания к 

оформлению Портфолио профессиональных достижений 

бакалавра. 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 компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно или представил 

недостоверную информацию в Портфолио профессиональных 

достижений бакалавра, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики. Не смог решить задачи 

воспитания и развития обучающихся, не смог использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики, не 

смог  взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса, не использовал систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Требуется 

повторное прохождение практики. 

 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений бакалавра по практике  
После окончания преддипломной практики  в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра»  



 

 

1. Предписание 

2. Титульный лист 

3. Дневник практики  

4. Аналитическая справка по итогам обработки результатов опытно-экспериментальной 

работы 

5. Текст доклада по итогам исследовательской  работы 

6. Мультимедийная презентация по итогам исследовательской  работы 

7. Сертификаты участника научно-практических семинаров, конференций, полученные в ходе 

практики 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы: индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий 

график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки Портфолио 

бакалавра. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 
 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-1 

1. Укажите в дневнике практики перечень образовательных программ, реализуемых  по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов, которые вы 

использовали в период прохождения учебной практики. 

2. В Аналитической справке отразите систематизированные, обобщенные и критически 

оцененные сведения с учѐтом требований образовательных стандартов по проблеме, которую 

вы решали в период прохождения преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в котором подчеркните актуальность и значение рассмотренной 

проблемы, выделите  самые важные практические рекомендации. 

4.  Подготовьте мультимедийную презентацию по итогам исследовательской  работы, отразите 

деятельность по интерпретации  результатов исследования.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-2 

1. Отразите в дневнике практики использование современных методов и технологий  обучения 

и диагностики по проблеме, которую вы решали в период прохождения преддипломной 

практики.  

2. В Аналитической справке дайте анализ использования современных методов и технологий  

обучения и диагностики по проблеме, которую вы решали в период прохождения 

преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в котором  подчеркните использование современных методов и 

технологий  обучения и диагностики. 

4.  Подготовьте мультимедийную презентацию по итогам исследовательской  работы, отразите 

деятельность по использованию современных методов и технологий  обучения и диагностики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-8 

1. Укажите в дневнике практики образовательные программы, реализующиеся в 

образовательной организации. 

2. В Аналитической справке отразите образовательные программы, используемые вами в 

период прохождения преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в котором  представьте информацию о проектировании  

образовательных программ, применяемых для решения задач преддипломной практики.  

4.  Подготовьте мультимедийную презентацию по итогам исследовательской  работы, в 

которой отразите деятельность по проектированию  образовательных программ.  

 



 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-10 

1. Укажите в дневнике практики проектирование траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

2. В Аналитической справке отразите знания, умения, навыки, способствующие управлению 

образовательным процессом в период  прохождения преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в котором  отразите изменения в вашем личностном развитии и 

профессиональном росте. 

4. Подготовьте мультимедийную презентацию по итогам исследовательской  работы, в которой 

отразите деятельность по проектированию  траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 
1. Укажите в дневнике практики теоретические и практические знания, которые вы 

использовали для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

2. В Аналитической справке проанализируйте теоретические и практические знания, 

применяемые для постановки и решения исследовательских задач по проблеме, которую вы 

решали в период прохождения преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в котором  подчеркните использование систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач. 

4. Подготовьте мультимедийную презентацию по итогам исследовательской  работы, в которой 

отразите какие систематизированные теоретические и практические знания вы использовали 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-12 

1. Отразите в дневнике практики руководство учебно-исследовательской деятельностью  

обучающихся. 

2. В Аналитической справке отразите теоретические и практические знания по руководству 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, которые вы применяли  в период 

прохождения преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в котором  акцентируйте внимание на руководстве учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

4. Подготовьте мультимедийную презентацию по итогам исследовательской  работы, отразите 

работу по руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.  
 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-1 

1. Укажите в дневнике практики теоретические знания и технологии начального 

естественнонаучного образования. 

2. В Аналитической справке отразите формирование предпосылок научного мировоззрения 

дошкольников и младших школьников. 

3. Подготовьте доклад, в котором отразите понимание значения экологии в современном мире 

и умение пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды. 

4. Подготовьте мультимедийную презентацию по развитию умений дошкольников и младших 

школьников наблюдать, анализировать, обобщать. 
 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-2 

1. В дневнике практики отразите работу по организации досуговой деятельности обучающихся. 

2. В Аналитической справке акцентируйте внимание на специфике дошкольного образования. 

3. Подготовьте доклад по  реализации преемственности воспитания, обучения, социализации 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов. 

4.Подготовьте мультимедийную презентацию по организации творческой деятельности 

обучающихся. 
 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   



 

 

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в качестве исследователя в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями (работу с руководителем практики). 

Рекомендации к оформлению 

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

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве исследователя в 

строгом соответствии  с программой практики: 

 информацию о месте и сроках прохождения преддипломной практики; 

 изучение нормативных документов,  

 календарный график прохождения преддипломной практики; 

 план работы на каждый день. 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, собеседования, 

интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке  аналитической справки 

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, целью которой 

является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных вопросов. Под 

аналитической справкой также пони мают систематизированные, обобщенные и критически 

оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех важных характеристик. 

Справка составляется на основе научного анализа сведений, полученных из разных материалов, 

досье, фактографических баз данных и других источников.  

I. Структура аналитической справки: 

1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства его 

появления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные 

результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 

указываются и все использованные автором источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической справки и 

указываются номера страниц.  

3. В введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, цели и принципы, 

используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, которые предстоит 

рассмотреть.  

4. Основная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Это и есть суть всего 

исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической цепочки. 

Составитель должен опираться не только на дополнительную литературу, но и на собственное 

изучение источников. Поэтапно ведется обобщение и анализ данных. Выдвигаются гипотезы и 

тут же обосновываются. 

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать выводы, а также 

прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в предыдущих разделах 

документа.  

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа научной или 

методической литературы по определѐнной проблеме). Указываются в алфавитном порядке 

источники, которые использовал автор аналитической справки в своей работе. 

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) документа и 

заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в организационной структуре). 

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь и прочая 

дополнительная информация.  

II. Правила оформления аналитической справки.  

К аналитическим справкам применяются те же требования, что установлены ГОСТом для 

официально-деловой документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 



 

 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое поля могут 

быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить подшивание документа в 

папку). 

3. Шрифт при наборе на компьютере – не менее 12. 

4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым 

номер источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, точка в конце 

предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]).  

6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения 

подчѐркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов; 

использование автоматических постраничных сносок и ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

III. Рекомендации по написанию справки. 

Не зависимо от цели составления аналитического документа, есть общие рекомендации, 

которых следует придерживаться. 

1. Используйте нумерацию и разделение на параграфы для более логичного структурирования 

текста. 

2. Перечень литературы, которая применялась при составлении аналитической справки, лучше 

составить отдельно и разместить в качестве приложения к документу. 

3. Если в качестве источника использовался интернет-ресурс, то он тоже должен быть указан. 

При этом следует указывать полноразмерный вариант адреса, а не просто название сайта. 

4. Следует избегать как чрезмерной краткости и неполного раскрытия материала, так 

излишнего раздувания объема текста. 

5. Следует описывать не только текущую ситуацию, но и, по возможности, прогноз ее развития 

в будущем. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Этапы подготовки доклада: 

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

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

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и электронной 

презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

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

Общая структура доклада 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.  

Вступление должно отражать 

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

оригинальной, интересной по содержанию).  

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

почему учащимся выбрана именно эта тема).  

3. Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 

лет). 

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

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

необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, 

взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений).  

http://sovetnik.consultant.ru/files/20151120aspravka.doc


 

 

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

Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или тезисный 

характер.  

Заключение 

Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.  

 

Методические рекомендации по оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и 

особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными 

(максимум 10 строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие слова 

и предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение 

составляют только общепринятые. Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. Помните, что на одном слайде может быть представлена только 

одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем 

случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

Times New Roman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: 

для цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 



 

 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему законченный 

вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные 

ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо 

различимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по практике 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 
1 Требования образовательных стандартов ПК-1, ПСК-1  

2 Использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач решения проблемы 

ПК-11, ПСК-1, 

ПСК-2 

3 Методика проведения опытно-экспериментальной работы ПК-2, ПК-11,  

ПСК-1 
4 Диагностики и методики, используемые при  проведении опытно-

экспериментальной работы 
ПК-2, ПК-11, 

ПСК-1 
5 Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
ПК-1, ПСК-2 

6 Использование современных методов и технологий обучения и диагностики ПК-2, ПСК-1 
7 Проектирование образовательных программ ПК-8 

8 Проектирование траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 
ПК-10 

9 Использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 
ПК-11,  

ПСК-1 
10 Руководство исследовательской деятельностью  обучающихся ПК-12 
11 Технология проведения и описания формирующего этапа эксперимента 

научно-исследовательской работы 

ПК-2, ПК-11 

 



 

 

12 Технология проведения контрольного этапа опытно-экспериментальной 

работы 

ПК-2, ПК-11 

 
13 Образовательные программы, применяемые для решения проблемы 

исследования 

ПК-1, ПК-8 

14 Опишите суть конкретной проблемы, решаемой в ходе практики ПК-11 
15 Актуальность конкретной проблемы, решаемой в ходе практики ПК-11 

16 Основные  характеристики проблемы, решаемой в ходе практики ПК-11 
17 Методы,  используемые при исследовании проблемы, решаемой в ходе практики  ПК- 2 

18 Цели, используемые при изучении проблемы, решаемой в ходе практики    ПК- 2 

19 Принципы, используемые при изучении проблемы, решаемой в ходе практики    ПК- 2 

20 Характеристика полученных результатов ПК-11 
21 Классификация полученных результатов ПК-11 
22 Интерпретация полученных результатов ПК-11 
23 Технология написания аналитической справки по итогам обработки 

результатов опытно-экспериментальной работы 

ПК- 2, ПК-11 
 

24 Проектирование  траектории профессионального роста и личностного развития  ПК-10, ПК-

11 
25 Понятие профессиональной деятельности педагога ПК-10 

26 Личностное развитие педагога ПК-10 

27 Методика подготовки презентации  ПК- 2 

28 Технология написания доклада по итогам исследовательской работы ПК-2 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по преддипломной 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 бакалавра. 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

Портфолио профессиональных достижений бакалавра  

(образец формы для заполнения) 
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1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Общие сведения  о студенте - практиканте 

 

4. Дневник практики 

5. Аналитическая справка 

6. Доклад 

7. Мультимедийная  презентация 

8. Благодарности, полученные в ходе практики 

9. Фото и видеоматериалы 

 

 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

Кафедра педагогики дошкольного 

 и начального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

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

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность  (профиль) программы  бакалавриата: Дошкольное 

образование, на основании договора направляется для прохождения преддипломной 

практики 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. 

 



 

 

 
Титульный лист 

 

ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

Очная форма -  4,  семестр  8 

Заочная форма -  5, семестр  3 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

 

Направленность (профиль) 

подготовки  программы 

бакалавриата 

 

Дошкольное образование 

Вид практики 

 

Преддипломная практика 

Сроки практики 

 

 

Профильная организация 

 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 

 

Факультетский руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на преддипломную практику 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_________________________  Семестр (сессия)____ 

Факультет  Дошкольного и начального образования 

Форма обучения      очная/заочная 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование     

Направленность  (профиль)  Дошкольное образование 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 
 

1. Заполнить дневник практики в соответствии с программой и формируемыми 

компетенциями. 

2. Составить аналитическую справку в соответствии с программой и формируемыми 

компетенциями. 

3. Подготовить доклад в соответствии с программой и формируемыми 

компетенциями 

4.  Подготовить мультимедийную презентацию в соответствии с программой и 

формируемыми компетенциями 
 

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 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       Очная/заочная 

Факультет Дошкольного и начального образования 

Направление подготовки     44.03.01 Педагогическое образование     

Направленность (профиль) Дошкольное образование 

Курс, 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, преддипломная 

практика 

Срок прохождения практики  

 

 

 

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

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

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

  



 

 

Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Дата Виды деятельности Подписи руководителя от 

профильной 

организации/руководителя 

практики 

1  неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

2   неделя 

Понедельник 

 

  

Вторник 

 

  

Среда  

 

  

Четверг 

 

  

Пятница 

 

  

Суббота 

 

  

3  неделя 

Понедельник 

 

  

Вторник 

 

  

Среда  

 

  

Четверг 

 

  

Пятница 

 

  

Суббота 

 

  

4 неделя 

Понедельник 

 

  

Вторник 

 

  



 

 

Среда  

 

  

Четверг 

 

  

Пятница 

 

  

Суббота 

 

  

 

 

 

 

Мультимедийная презентация по итогам исследовательской работы 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

(6 слайдов на странице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

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: 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



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 

 

 

 

  

 

 

 


