
 
 

 

 

 

 



 
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

  Преддипломная практика  включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое 

образование  направленность (профиль) образовательной программы  Психология 

образования, очная форма обучения (Б2.П2.)  

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная,  

Форма проведения практики:  дискретная. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели практики – завершение практической части дипломного исследования   

 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения. 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и зоны 

их ближайшего 

развития 

 

ОР-1 

Основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОР-2 

применять 

закономерности 

психического развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к анализу 

психолого-педагогических 

ситуаций. 

 

ОПК-2 способность 

использовать научно-

обоснованные 

методы и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

ОР-3 методы и 

технологии 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

ОР-4 

 Применять методы и 

технологии организации 

психолого-педагогических 

исследований 

ОР-5 

 методами  и 

технологиями 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

ОПК-3 - умение 

организовывать 

межличностные 

ОР-6 отдельные 

закономерности 

общения и 

ОР-7  

оценивать применимость 

способов оптимизации 

 



контакты, общение протекания 

совместной 

деятельности  

общения и организации 

совместной деятельности 

в конкретной ситуации 

ОПК-4 – умение 

организовывать 

междисциплинарное 

и межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

ОР- 8 

отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическог

о климата и 

организационно

й культуры при 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

ОР-9 

применять  отдельные 

способы исследования и 

оптимизации 

межличностных 

отношений, разрешения 

конфликтных ситуаций и 

оказания поддержки в 

проблемных и кризисных 

ситуациях при 

организации деятельности 

психолого-педагогической 

направленности 

 

 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-10 теорию и 

методологию 

психолого-

педагогических 

исследований 

 

ОР-11 использовать 

теорию и методологию 

психолого-педагогических 

исследований 

 

ОПК-6 - владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

ОР-12 

теорию и 

методы 

организации 

психологическог

о исследования, 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ОР-13 

использовать 

качественные и 

количественные методы 

психологического 

обследования, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты обследований 

ОР-14 

качественными и 

количественными 

методами 

психологического 

обследования, 

обработки и 

интерпретации 

результатов 

обследования 

ОПК-7 - способность 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

ОР-15 

некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозирования

, преодоления и 

предупреждения 

ОР-16 применять 

отдельные 

психологические методы 

анализа, прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения рисков 

образовательной среды 

 



мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

рисков 

образовательной 

среды  

ОПК -8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений  

ОР-17 основные 

нормативно 

правовые акты и 

психолого-

педагогические 

знания,  

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

  

ОПК – 9 

готовностью 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

ОР-18- основные 

направления и 

структуру  

активных 

методов 

обучения для 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-19 

Применять  основные 

направления и структуру  

активных методов 

обучения для организации 

деятельности психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОПК-10 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР -20 

некоторую 

психологическу

ю терминологию 

на иностранном 

языке 

ОР-21 

со словарём переводить 

психологические тексты 

под задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-11 – готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

ОР-22 основы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические и 

культурные 

  



различия. различия.   

ПК-1 способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

ОР-23 основные 

методики  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

ОР-24 Применять  

основные методики  

проведения диагностики 

психического развития 

обучающихся 

ОР-25  

основными 

методиками  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

ПК-2 – способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

ОР-26 

 основы 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-27 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

при организации 

деятельности психолого-

педагогической 

направленности 

 

ПК-3 – способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

ОР-28 

- основные 

стратегии 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися.. 

ОР-29 

проектировать основные 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 

 

ПК-4 способность 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

ОР-30 способы  

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

ОР-31 конструировать 

взаимодействие со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

 

ПК - 5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

ОР-32 - 

отдельные 

обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных 

возрастных 

периодов 

ОР-33 

 - использовать отдельные 

инновационные 

обучающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа 

 



ПК-6 – способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития и 

обучения 

обучающегося 

ОР-34 

 основные 

принципы и 

задачи 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

и 

коррекционных 

психолого-

педагогических 

программ 

ОР-35 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

 

ПК-7- способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений 

в обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

ОР-36 

различные 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

ОР-37  

проводить простые 

диагностики для 

определения нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

 

ПК-8 - способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ОР-38 

некоторые 

закономерности   

и особенности 

психологическог

о содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

  

ПК-9 

способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

ОР-39 

 сущность 

образовательной 

деятельности,   

представляет 

основной смысл 

процесса 

оптимизации 

образовательной 

деятельности  

   

ПК-10 способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

ОР-40 

 проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

ОР-41 

 определять проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

 



образования дополнительног

о образования 

ПК-11 - способность 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной конкретной 

организации как 

благоприятную среду 

для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

ОР-42  

основные 

признаки 

благоприятной 

для развития 

личности среды 

в системе 

дополнительног

о образования. 

 

,  

ПК-12 способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

ОР-43  

характерные 

отличительные 

особенности 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся. 

  

ОР-44 

определять цели и ставить 

задачи для реализации 

исследовательских задач в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

ПК- 33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы; 

 

ОР-45  

основные 

методы и 

приемы работы с 

научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных 

текстов; 

 

ОР-46  

выполнять анализ и 

обобщение результатов 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований и 

формулировать проблемы 

для исследования в 

области психологии и 

педагогики образования; 

ОР-47  

методами  

теоретического 

анализа 

психолого-

педагогической 

литературы. 

 

ПК-34 способность 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

ОР-48 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

  



ПК-35 способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы 

ОР-49 

содержание и 

назначение 

основных 

методов 

исследования 

проблемы 

ОР-50 

 критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы 

 

ПК-36 готовность 

использовать 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем 

ОР-51 

содержание и 

назначение 

основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных 

методов 

ОР-52 использовать 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

ОР-53 

современными 

научными 

методами для 

решения научных 

исследовательски

х проблем 

ПК-37 способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

ОР-53 

методологию 

психолого-

педагогического 

научного 

исследования 

ОР-54  

разработать и представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

 

ПК-38 способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

ОР-55 

 цели и методы 

междисциплина

рных психолого-

педагогических 

исследований во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

смежных 

профессий 

ОР-56 

 организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного исследования 

 

ПК-39  способностью 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов научных 

исследований 

 

 

ОР-57  

- что такое 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

ОР-58 

выстроить менеджмент 

социализации результатов 

научных исследований 

 

ПК-40 способность 

представлять 

научному 

сообществу научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

ОР-59 

 правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных 

текстов, 

стандарты и 

ОР-60 

 представлять научному 

сообществу научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций 

 



соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональн

ом сообществе 

ПК-41 способность 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

ОР-61 

 основные 

научные 

исследовательск

ие проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности  

ОР-62 

 выделять научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы 

ее изучения 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика   Б2.П2 включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-

педагогическое образование  направленность (профиль) образовательной программы  

Психология образования, очная форма обучения.  

 

 Практика опирается на результаты обучения по следующим дисциплинам: 

Математические методы в психолого-педагогических исследованиях, Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании, Психология 

развивающего обучения и воспитания, Социальная психология образования, Наблюдение и 

эксперимент в психологии образования, Деловой иностранный язык, Практикум по 

психологии обучения, Практикум по психологии воспитания, Психологическое 

сопровождение подростков и юношества, Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды, Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогической направленности, Проектирование и планирование деятельности 

психолога в образовательной организации, Конфликты школьников, Конфликты педагогов. 

 

Результаты практики необходимы прежде всего для освоения следующих дисциплин: 

Психологическое сопровождение школьников с признаками одаренности, Психологическое 

сопровождение инклюзивного образования, Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в образовательной организации, Практикум по 

психологическому сопровождению и тьюторству в образовании, Практикум по 

психологическое сопровождению в условиях детского и молодежного лагеря, Подготовка 

ВКР. 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

4 8(ПД) 5 Зачет с оценкой 

 

 

 5.Содержание практики 



  

 №  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1 Преддипломная практика  
 

1.Подготовительный  этап,  

2.Завершение исследования 

3.Завершение оформления 

дипломного исследования  

4. Подготовка отчета по 

практике 

 12 

 

2 

4 

4 

 

2 

276 

 

40 

100 

100 

 

36 

Всего 

288 

42 

104 

104 

 

38 

Зачет с 

оценкой 

  

Содержание разделов практик 

 Преддипломная практика. 

Цель практики – завершение практической части дипломного исследования   

1. Завершение проведения эмпирического исследования. 

2. Обработка и интерпретация результатов эмпирического исследования. 

        3. Обсуждение результатов исследования . 

Результаты. 

1. Опыт завершения эмпирического исследования 

2.Опыт обработки и интерпретации результатов эмпирического исследования. 

3. Опыт обсуждения результатов исследования с его участниками и 

соучастниками. 

 

 Средства оценки образовательных результатов практики. 

К 1. Текст части ВКР с описание хода и первичных результатов исследования. 

(Критерий оценивания – соответствие текста нормам научного описания хода и 

первичных результатов эмпирического исследования) 

К 2. Текст части ВКР с описание обработки и интерпретации результатов 

исследования. 

(Критерий оценивания – соответствие текста нормам научного описания обработки и 

интерпретации результатов исследования.) 

К 3. Аудиозапись  (варианты - стенограмма, видеозапись, присутствие научного 

руководителя на обсуждении) хода обсуждения.  

(Критерий оценивания – соответствие выступлений магистранта в обсуждении 

нормам научного дискурса). 

Содержание преддипломной практики 
 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 



1. 

Операциональный 

этап 

1-2 

недели 

Проектирование исследования в 

соответствии с методами и 

возрастом ребенка 

- Оценивание  проекта 

 

2 Первый 

аналитический 

этап 

3 неделя Выбор методов обработки 

исследования в соответствии с 

целями и задачами исследования. 

Описание результатов исследования  

- Оценивание описания 

результатов 

исследования 

3. Второй  

аналитический 

этап 

4 неделя Интерпретация результатов 

эмпирического исследования 

-Оценивание 

интерпретации 

результатов 

исследования 

4. 

Презентационный 

этап 

5 неделя  Обсуждение результатов 

исследования с участниками 

образовательного процесса 

- Анализ хода 

обсуждения 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в образовании: 

учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной работы студентов 

/ Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 51 с.  

  

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по     

Организация и проведение аттестации  магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодействие 

и 

образовательну

ю деятельность 

участников 

образовательны

х отношений с 

учетом 

закономерносте

й психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1 

Основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

. 

 

Модельный  

ОР-2 

применять 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к 

анализу психолого-

педагогических 

ситуаций 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

Теоретический 

ОР-3 методы и 

технологии 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

  

Модельный  

(уметь 
 

ОР-4 

 Применять методы 

и технологии 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

 

Практический 

  

ОР-5 

 методами  и 

технологиям

и 

организации 

психолого-

педагогическ

их 



исследовани

й 

ОПК-3 - умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение 

Теоретический ОР-6 отдельные 

закономерности 

общения и 

протекания 

совместной 

деятельности  

 

 

Модельный  ОР-7  

оценивать 

применимость 

способов 

оптимизации 

общения и 

организации 

совместной 

деятельности в 

конкретной 

ситуации 

 

ОПК-4 – умение 

организовывать 

междисциплина

рное и 

межведомственн

ое 

взаимодействие 

специалистов 

для решения 

задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическо

го климата и 

организационно

й культуры в 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

Теоретический 

ОР- 8 

отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическог

о климата и 

организационно

й культуры при 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

 

Модельный  

ОР-9 

применять  

отдельные способы 

исследования и 

оптимизации 

межличностных 

отношений, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

оказания 

поддержки в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях при 

организации 

деятельности 

психолого-

 



педагогической 

направленности 

 

ОПК-5 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

ОР-10 теорию и 

методологию 

психолого-

педагогических 

исследований 

 

  

Модельный 

 ОР-11 использовать 

теорию и 

методологию 

психолого-

педагогических 

исследований 

 

 

ОПК-6 - 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования 

и организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

комплексного 

подхода к 

решению 

проблем 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

ОР-12 

теорию и 

методы 

организации 

психологическог

о исследования, 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

  

Модельный   

ОР-13 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

 



обследования, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

обследований 

Практический   

ОР-14 

качественны

ми и 

количественн

ыми 

методами 

психологиче

ского 

обследовани

я, обработки 

и 

интерпретац

ии 

результатов 

обследовани

я 

ОПК-7 - 

способность 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждени

ю и 

преодолению 

Теоретический 

ОР-15 

некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозирования

, преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды  

 

 

Модельный 

 ОР-16 применять 

отдельные 

психологические 

методы анализа, 

прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды 

 



ОПК -8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов 

в процессе 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений  

Теоретический 

ОР-17 основные 

нормативно 

правовые акты и 

психолого-

педагогические 

знания,  

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

  

ОПК – 9 

готовностью 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

Теоретический 

ОР-18- основные 

направления и 

структуру  

активных 

методов 

обучения для 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

 

 

Модельный 

 ОР-19 

Применять  

основные 

направления и 

структуру  

активных методов 

обучения для 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОПК-10 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственно

Теоретический 

ОР -20 

некоторую 

психологическу

ю терминологию 

на иностранном 

языке 

 

 



м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

Модельный  

ОР-21 

со словарём 

переводить 

психологические 

тексты под задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-11 – 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно  

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия. 

Теоретический 

ОР-22 основы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия.   

  

ПК-1 

способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

Теоретический 

ОР-23 основные 

методики  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

  

Модельный  

ОР-24 Применять  

основные методики  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

 

Практический   

ОР-25  

основными 

методиками  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихс

я 

ПК-2 – 

способность 

проектировать 

профилактическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

Теоретический 

ОР-26 

 основы 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

 

 



программы программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

Модельный 

 ОР-27 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ПК-3 – 

способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

на основе 

результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

Теоретический 

ОР-28 

- основные 

стратегии 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися.. 

 

 

Модельный  

ОР-29 

проектировать 

основные стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

 

ПК-4 

способность 

конструировать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

Теоретический 

ОР-30 способы  

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

 

 

Модельный 

 ОР-31 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

 



обучающихся 

ПК - 5 

готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие  

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного 

этапа 

Теоретический 

ОР-32 - 

отдельные 

обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных 

возрастных 

периодов 

 

 

Модельный  

ОР-33 

 - использовать 

отдельные 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

 

ПК-6 – 

способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательны

х отношений по 

вопросам 

развития и 

обучения 

обучающегося 

Теоретический 

ОР-34 

 основные 

принципы и 

задачи 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

и 

коррекционных 

психолого-

педагогических 

программ 

 

 

Модельный  

ОР-35 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

 

ПК-7- 

способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, 

определять 

причины 

нарушений в 

Теоретический 

ОР-36 

различные 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

  



обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 Модельный 

 ОР-37  

проводить простые 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

ПК-8 - 

способность 

оказывать 

психологическо

е содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Теоретический 

 

 ОР-38 

некоторые 

закономерности   

и особенности 

психологическог

о содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

  

ПК-9 

способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

Теоретический 

ОР-39 

 сущность 

образовательной 

деятельности,   

представляет 

основной смысл 

процесса 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

  

ПК-10 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

Теоретический 

ОР-40 

 проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

 

 

Модельный 

. 

 

 ОР-41 

 определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

 



ПК-11 - 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

Теоретический 

ОР-42  

основные 

признаки 

благоприятной 

для развития 

личности среды 

в системе 

дополнительног

о образования 

 

 

ПК-12 

способность 

создавать 

систему 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

как в групповом, 

так и 

индивидуальном 

варианте. 

Теоретический 

ОР-43  

характерные 

отличительные 

особенности 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся. 

  

. 

 

Модельный  

ОР-44 

определять цели и 

ставить задачи для 

реализации 

исследовательских 

задач в рамках 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

ПК- 33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогической 

литературы; 

 

Теоретический 

ОР-45  

основные 

методы и 

приемы работы с 

научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных 

текстов; 

 

 

 



Модельный 

 ОР-46  

выполнять анализ и 

обобщение 

результатов 

отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований и 

формулировать 

проблемы для 

исследования в 

области 

психологии и 

педагогики 

образования 

 

ПК-34 

способность 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

Теоретический 

ОР-47 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

  

ПК-35 

способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

проблемы 

Теоретический 

ОР-48 

содержание и 

назначение 

основных 

методов 

исследования 

проблемы 

 

 

Модельный  

ОР-49 

 критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы 

 

ПК-36 

готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательск

их проблем 

Теоретический 

ОР-50 

содержание и 

назначение 

основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных 

методов 

  

Модельный 

 ОР-51 использовать 

современные 

научные методы 

 



для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

Практический   

ОР-52 

современным

и научными 

методами 

для решения 

научных 

исследовател

ьских 

проблем 

ПК-37 

способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательск

ой деятельности 

Теоретический 

ОР-53 

методологию 

психолого-

педагогического 

научного 

исследования 

 

 

Модельный  

ОР-54  

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательской 

деятельности 

 

ПК-38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов 

для достижения 

цели научного 

исследования 

Теоретический 

ОР-55 

 цели и методы 

междисциплина

рных психолого-

педагогических 

исследований во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

смежных 

профессий 

 

 

Модельный 

 ОР-56 

 организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

 

ПК-39  

способностью 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

Теоретический 

ОР-57  

- что такое 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

 

 



исследований 

 

 

Модельный 

 ОР-58 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

 

ПК-40 

способность 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательск

ие достижения в 

виде научных 

статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества 

Теоретический 

ОР-59 

 правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных 

текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональн

ом сообществе 

 

 

Модельный  

ОР-60 

 представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций 

 

ПК-41 

способность 

выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы ее 

изучения 

Теоретический 

ОР-61 

 основные 

научные 

исследовательск

ие проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности  

 

 

Модельный  

ОР-62 

 выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

 



изучения 

 

  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№

  

п

 

/

п 

РАЗДЕЛ

Ы  

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТ

ИКИ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ 

ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
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1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
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О
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О
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О
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О

П
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О

П
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4 

О

П

К

-

4 

О

П

К

-

5 

О

П

К

-

5 

О

П

К

-

6 

О

П

К

-

6 

О

П

К

-

6 

О

П

К

-

7 

О

П

К

-

7 

О

П

К

-

8 

О

П

К

-

9 

О

П

К

-

9 

О

П

К

-

1

0 

О

П

К

-

1

0 

О

П

К

-

1

1 

П

К 

-

1 

П

К 

-

1 

П

К 

-

1 

П

К 

-

2 

П

К

-

2 

П

К 

-

3 

П

К

-

3 

П

К 

-

4 

 

П

К

-

4 

П

К 

-

5 

1 Предди

пломна

я  

практи

ка  
 

ОС-2 

(Отчёт) 

 
+ 

   +         +           +        

 ОС-3 

Проект)  

 
 

+ + +   + + + + + + +  + +  + + + + + + +  + + + + + +  

 

 

(Продолжение таблицы) 

 

№

  

п

 

/

п 

РАЗД

ЕЛЫ  

ПРА

КТИ

КИ 

СРЕД

СТВА 
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ИЯ 
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3

3 

3

4 

3

5 

3

6 
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8 
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9 
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3 

4
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4
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5
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омна
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прак

тика  
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     + +   +        + +   +   +  +  + + 

 ОС-3 

Проек

т)  
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 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

 1. Общие вопросы для проведения промежуточной аттестации магистрантов по 

практикам  при защите отчета:  

- Что сделано на практике? 



- Какие материалы представлены? 

-  Какие результаты наиболее важные для профессионального развития? 

- С какими трудностями встретились. ? 

 - Какие были попытки их преодоления? 

- Какие пожелания по организации проведении практики? 

2. Формы работы на преддипломной практики: 

- Совместный с преподавателем анализ результатов выполнения заданий. 

- Супервизорство магистрантов при выполнении заданий относительно друг друга. 

 - Супервизорство преподавателя в процессе выполнения заданий магистрантом. 

 - Совместный с консультантом практики в организации анализ результатов выполнения 

заданий. 

- Супервизорство консультантом практики в организации процесса выполнения заданий 

магистрантом. 

- Презентация хода и результатов выполнения заданий в интернет-сообществах. 

- Презентация и обсуждение  хода и результатов выполнения заданий в группе (Например, 

ВКонтакте) магистрантов данной студенческой группы. 

 

Формы работы варьируются преподавателем и магистрантом в зависимости от  

индивидуальных особенностей и профессиональной "продвинутости" магистранта).  

 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам реализации программы практики в каждом семестре выставляется 

дифференцированная оценка. 

«Отлично» –  если суммарный балл за работу в семестре от 90 до 100 % . 

«Хорошо» –  если суммарный балл за работу в семестре от 70 до 89 % . 

«Удовлетворительно» –  если суммарный балл за работу в семестре от 50 до 69% . 

« Неудовлетворительно» –  если суммарный балл за работу в семестре меньше 50%. 

Студенты, не выполнившие программу по уважительным причинам,  продолжают 

выполнять программу практики в свободное от аудиторных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам или 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из УлГПУ 

как имеющие академическую задолженность.  

По итогам практики,  студент  набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно 

следующим таблицам: 

 

ОС-2 

Критерии оценки первичных материалов исследования 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Качество отчёта о ходе и 

первичных результатах 

эмпирического исследования как  

его соответствие принятым в 

научном сообществе нормам. 

Теоретический 

(знать) 
50 

Модельный (уметь) 50 

 



ОС-3 

 

Критерии оценки обработки, интерпретации и представления  результатов 

исследования 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Психологическая грамотность 

используемых форм обработки 

результатов 

Теоретический 

(знать) 
100 

Качество обработки и 

интерпретации результатов как 

соответствие принятым в научном 

сообществе нормам. 

Теоретический 

(знать) 
100 

Модельный (уметь) 200 

Практический 

(владеть) 
100 

Качество представления 

результатов исследования в 

профессиональном сообществе ( 

ясность и убедительность 

представления) 

Модельный (уметь) 100 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания работы на практике (итоговое оценивание) 

 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1  Проведение эмпирического исследования 100 

2 Обработка и интерпретация результатов 

исследования 
500 

3 Представление результатов исследования в 

профессиональном сообществе 200 

ИТОГО 8  зачетных единицы 800 

 

 

Критерии оценивания работы студента по итогам практики 

По итогам практики студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично»,«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно 

следующей таблице: 

 

 

Количество баллов   (8 ЗЕ) Отметка 

721- 800 баллов  «отлично» 

561 - 720 баллов «хорошо» 

401- 560 баллов «удовлетворительно» 

менее 401 балла «неудовлетворительно» 

 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  



Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / под ред. 

И.В.Дубровиной. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с 

2. Рогов Е.И.  Настольная книга практического психолога: учеб.пособие : в 2 кн. / Е. И. Рогов. - 

М. :Владос-Пресс, 2008.   Книга 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. - 

2008. -383 с. 

3. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: учеб.пособие для 

стулентов высш. спец. учеб. Заведений - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 441 с 

4. Мандель, Б.Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов : Статья. – 1. – Москва: Вузовский 

учебник, 2015. – 18 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=503854 

Дополнительная литература 

1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе: учеб. пособие для вузов - 4-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - 207 с. 

2. Овчарова, Р. В. Практическая психология в начальной школе. - М.: Сфера, 2005. - 237 с. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. 

Логутова, А.М. Молокостова. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 124 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439238 

 

9. Перечень используемых при проведении практики, включая перечень программного  

обеспечения и информационных  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета https://psy.su/ Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 

http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=503854
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439238
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Успешное изучение преддипломной практики требует от студентов посещения 

лекций, активной предварительной подготовки на семинарах, выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Семинарские занятия помогают лучшему 

усвоению дисциплин, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении 

основной и дополнительной литературы. Они прививают студенту навыки 

самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и 

обосновывать свою позицию по основным проблемам современной психологии, развитию 

научного мировоззрения будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. 

Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач. Предварительно перед подготовкой к 

семинарскому занятию студентам необходимо ознакомиться с планом занятия и 

методическими рекомендациями к семинару. При этом следует внимательно изучить 

конспекты лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, 

выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При подготовке к 

докладу или сообщению, следует изучить литературу и записи лекций, составить план. 

Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для 

обоснования, раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не более 5-10 

минут. Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные формы работы в группе, 

а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 



предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология 

профессионального развития» предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Преддипломная практика является последней практикой, в которой в наибольшей 

степени проявляется уровень готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

11. Перечень используемых при проведении практики, включая перечень 

программного  обеспечения и информационных технологий 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 12. Материально-техническое обеспечение практики  

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 352 аудитория, 

Главный корпус  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья изо – 21 шт. 

4.  Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Доска поворотная ДП  

11(к) с 

принадлежностями -1 

шт. 

Лицензионные программы 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)   

1. Adobe Reader  XI 

2. DVD –студия Windows 

3. Google Chrome 

4. Internet Explorer (64-разрядный) 

5. Internet Explorer 

6. Mozilla Explorer 

7. Opera 

8. Windows Media Center  

9. Коллекция гаджетов рабочего стола 

10. Программы по умалчиванию 

11. Проигрыватель  Windows Media 



6. Жалюзи рулонные  -4 

шт. (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

7. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

8. Экран 

9. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

   Переносное 

оборудование 

  1.Ноутбук  HP 17 

f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)   

  2.Мультимедийный 

проектор   

   NEC.LCD.1024*768 

ANSI (инвентарный 

номер    

  ВА0000001528) 

 

12. Средство просмотра XPS 

13. Факсы и сканирование  Windows 

14. Центр обновления  Windows 

15. 7- Zip 

16. ESET 

17. Microsoft Office 2013 

18. Music, Photos and Videos 

19. Win Djview 

20. Автозагрузка                 . 

 

  



 


