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 Цель практики 

Целями педагогической практики магистрантов  является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 

умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленности (профили) Психология развития; развитие компетенций, необходимых 

магистранту в области ознакомления с образовательным процессом в высшей школе, освоение 

методик и образовательных технологий обучения и воспитания студентов, формирование 

практических умений и навыков, необходимых для формирования профессиональных 

компетенций обучающихся, для осуществления деятельности в качестве преподавателя 

психологических дисциплин высшего (среднего) профессионального образования в условиях 

реализации компетентностного подхода. 

Задачами педагогической практики являются: 

1) модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий; разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики; 

2) анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; участвовать в 

совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам; 
3)осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию психологических свойств и состоя-

ний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

4) разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для реше-

ния новых задач в различных областях профессиональной практики;  

5) решать управленческие задачи в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности; 

6) проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс, образова-

тельную среду при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и ин-

терактивных методов обучения и инновационных технологий; решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности; 

 7) участвовать в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистранта 

входит в блок Б2 Практики. Педагогической практике предшествуют изучение дисциплин: 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования», «Актуальные проблемы тео-

рии и практики современной психологии», «Теории психического развития», «Статистические 

методы психологии». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Педагогическая 

Способ проведения:  

заочная форма – стационарная 

Форма проведения:  
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дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа, 8 недель. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Прохождение практики предусматривает контактную работу – (групповые консульта-

ции и индивидуальная работа с обучающимися) – 25 часов по плану, в том числе КСР (приём 

дифференцированного зачета с оценкой – 1 час  

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

прохождения педагогической практики (оформление дневника практики; оформление 1 лекци-

онного и 1 практического занятий; оформление программы учебной дисциплины; оформление 

технологической карты кураторского часа, в соответствии с планом куратора закрепленной 

студенческой группы; оформление материалов самоанализа профессиональной деятельности. 

Создание мультимедийной презентации и др.) – 407 часов. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах«Планирование 

теоретического и эмпирического исследования», «Актуальные проблемы теории и практики со-

временной психологии», «Теории психического развития», «Статистические методы психоло-

гии». 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующей производственной практики (научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) и написания выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), а также для применения в профессиональной деятельности.  

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 8 недель (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная            2 курс  4 семестр 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в различных  образовательных организациях г.Арзамаса (колледжах, техникумах, вузах: 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», г. Арзамас, Частное профессиональное об-

разовательное учреждение «Нижегородский экономико-технологический колледж», г. Арзамас, 

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум», г. Арзамас, Арзамасский политех-

нический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический уни-

верситет им. Р.Е. Алексеева», г. Арзамас   и др.), с которыми заключены соответствующие до-

говоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения производственной 

практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки яв-

ляются частью планируемых.  

 В результате обучения обучающиеся получают представление о модификации, адапта-

ции существующих и новых методов и методик научно-исследовательской и практической дея-

тельности в определенной области психологии с использованием современных информацион-

ных технологий; учатся анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе, диагностировать, прово-

дить экспертизу и коррекцию психологических свойств и состояний, психических процессов, 
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различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам, разрабатывать и использовать инновацион-

ные психологические технологии для решения новых задач в различных областях профессио-

нальной практики и применять на практике, работать самостоятельно и в команде, а также вы-

рабатывают навыки решения управленческих задач в условиях реально действующих произ-

водственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельно-

сти, проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактив-

ных методов обучения и инновационных технологий участия в совершенствовании и разработ-

ке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 
Таблица 1 

Формируемые компетенции  

с указанием кода компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ПК-2 готовностью модифицировать, 

адаптировать существующие и созда-

вать новые методы и методики науч-

но-исследовательской и практической 
деятельности в определенной области 

психологии с использованием совре-

менных информационных технологий 

31(ПК-2) Знать основные подходы к модификации, адаптации суще-

ствующих и создания новых методов и методик научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной обла-

сти психологии с использованием современных информационных тех-

нологий; 
У1(ПК-2) Уметь модифицировать, адаптировать существующие и со-

здавать новые методы и методики научно-исследовательской и прак-

тической деятельности в определенной области психологии с исполь-

зованием современных информационных технологий 

В1(ПК-2) Владеть способами и методами модифицикации, адаптации 

существующих и создания новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной обла-

сти психологии с использованием современных информационных тех-

нологий;  
ПК-3 способностью анализировать 

базовые механизмы психических про-

цессов, состояний и индивидуальных 
различий с учетом антропометриче-

ских, анатомических и физиологиче-

ских параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе  

31(ПК-3) Знать методы и технологии анализа базовых механизмов 

психических процессов, состояний и индивидуальных различий с уче-

том антропометрических, анатомических и физиологических парамет-
ров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

У2(ПК-3) Уметь анализировать базовые механизмы психических про-

цессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропомет-

рических, анатомических и физиологических параметров жизнедея-

тельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

В1(ПК-3) Владеть методами анализа базовых механизмов психиче-

ских процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом ан-

тропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

ПК-5 готовностью к диагностике, экс-

пертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятель-
ности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных эта-

пов, кризисов развития, факторов рис-

ка, принадлежности к гендерной, эт-

нической, профессиональной и другим 

социальным группам 

31(ПК-5) Знать основные теоретические подходы к диагностике, экс-

пертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психиче-

ских процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-
тия, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам;  

У2(ПК-5) Уметь использовать методы и технологии диагностики, 

экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, пси-

хических процессов, различных видов деятельности человека в норме 

и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-

вития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 
В1(ПК-5) Владеть методами и технологиями диагностики, эксперти-

зы и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патоло-

гии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, професси-

ональной и другим социальным группам;  
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Формируемые компетенции  

с указанием кода компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ПК – 7 способностью разрабатывать и 

использовать инновационные психо-

логические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики  

З1 (ПК-7)Знать основные теоретические подходы к разработке и ис-

пользованию инновационных психологических технологий для реше-

ния новых задач в различных областях профессиональной практики; 

У1(ПК-7) Уметь использовать методы и технологии разрабатывки и 

использования инновационных психологических технологий для ре-
шения новых задач в различных областях профессиональной практи-

ки; 

В1(ПК-7) Владеть методами и технологиями разработки и использова-

ния инновационных психологических технологий для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики;    
ПК- 10 способностью к решению 

управленческих задач в условиях ре-

ально действующих производствен-

ных структур с учетом организацион-

но-правовых основ профессиональной 

деятельности 

З1(ПК-10) Знать теоретические подходы к  решению управленческих 

задач в условиях реально действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ профессиональной деятель-

ности; 

У1 (ПК-10) Уметь решать управленческие задачи в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности; 
В (ПК-10) Владеть навыком  решения управленческих задач в услови-

ях реально действующих производственных структур с учетом орга-

низационно-правовых основ профессиональной деятельности 
ПК - 11 способностью и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготов-

ке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактив-

ных методов обучения и инновацион-

ных технологий 

З1(ПК-11) Знать – психологические особенности проектирования, реа-

лизации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров  

У1 (ПК-11)  Уметь – проектировать, реализовывать и оценивать учеб-

но-воспитательный процесс, образовательную среду при подготовке 
психологических кадров; 

В1 (ПК-11) Владеть – навыками проектирования, реализации и оценки 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подго-

товке психологических кадров с учетом современных активных и ин-

терактивных методов обучения и инновационных технологий. 

ПК-12 способностью и готовностью к 
участию в совершенствовании и раз-

работке программ новых учебных кур-

сов по психологическим дисциплинам 

З1(ПК-12) Знать основные принципы совершенствования и разработки 
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

У (ПК-12)Уметь совершенствовать и разрабатывать программы новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

В1.(ПК-12)Владеть методами и технологиями  совершенствования и 

разработки программ новых учебных курсов по психологическим дис-

циплинам 

 

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) 

модифицикация, адаптация существующих и создание новых 

методов и методик научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с использова-

нием современных информационных технологий 

20 

анализ базовых механизмов психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, ана-

томических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

20 

диагностика, экспертиза и коррекция психологических свойств и 20 
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состояний, психических процессов, различных видов деятельно-

сти человека в норме и патологии с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлеж-

ности к гендерной, этнической, профессиональной и другим со-

циальным группам 

разработка конспектов лекционных, семинарских (лаборатор-

ных) занятий. 

50 

разработка конспекта и проведение кураторского часа, в соот-

ветствии с планом куратора закрепленной студенческой группы. 

50 

разработка и использование инновационных психологических 

технологий для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

42 

решение управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых 
основ профессиональной деятельности 

30 

проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологиче-

ских кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

30 

участие в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам 

30 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений студента-

магистранта (формирование отчета) 

Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

133 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной деятель-

ности (сдача зачета по практике). 

1 

 Форма итогового кон-

троля 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
432 часа 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения педагогической практики обучающийся представляет руководите-

лю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных достижений практиканта, 

которое включает в себя  оформление дневника практики; оформление 1 лекционного и 1 прак-

тического занятий; оформление программы учебной дисциплины; оформление технологиче-

ской карты кураторского часа, в соответствии с планом куратора закрепленной студенческой 

группы; материалы самоанализа профессиональной деятельности. Мультимедийную презента-

цию, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий 

график (план) . 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология: учебник / 

А.К.Болотова, О.Н.Молчанова. - М.:ИД ВШЭ, 2012. - 526 с. – ЭБС «Консультант студента» 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785759807315-

SCN0000/000.html?SSr=510133c965106ce7c9a3507 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785759807315-SCN0000/000.html?SSr=510133c965106ce7c9a3507
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785759807315-SCN0000/000.html?SSr=510133c965106ce7c9a3507
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2. Денисова О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. 

П. Денисова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. - ЭБС Znanium.com: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465961 

3. Ежова Н.Н. Краткий справочник практического психолога / Н. Н. Ежова. - Ростов 

н/Дону: Феникс, 2014. - 318 с. http://studentlibrary 

/book/ISBN9785222215203.html?SSr=280133c915140c0a1f0b55d. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Болотова А.К. Настольная книга практикующего психолога: практ. пособие / А.К. Бо-

лотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 375 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/7E166985-65F6-4CDC-BB82-

1E7D12AA35CB#page/1 

2. 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 

3. Михальчик Е.В. Инклюзивное образование. Учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

па:  https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-

33323E4072A9#page/1 

4. Оганесян Н.Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образователь-

ного процесса: учебно-метод.пособие / Оганесян Н.Т. - М.: ФЛИНТА,2013. - 134 с. - ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462919 

5. Самыгин С. И. Психология развития, возрастная психология для студентов вузов / 

Самыгин С.И., Щербакова Л.И. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 220 с. – ЭБС «Консультант 

студента» [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785222212516-

SCN0000/000.html?SSr=490133c96510422ec205507 

6. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. - ЭБС Znanium.com: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469411 

7. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. - 3-е изд. (эл.). - Электрон. текстовые дан. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542526 

 

7.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

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/ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465961
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=462919
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785222212516-SCN0000/000.html?SSr=490133c96510422ec205507
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785222212516-SCN0000/000.html?SSr=490133c96510422ec205507
http://znanium.com/bookread2.php?book=469411
http://znanium.com/bookread2.php?book=542526
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти): 

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, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики магистрант составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом), включает в себя (дневник 

практики; конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий; программа учебной 

дисциплины; технологическая карта кураторского часа, в соответствии с планом куратора 

закрепленной студенческой группы. Самоанализ профессиональной деятельности. 

Мультимедийная презентация), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении компетенций, определенных образовательной 

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

достижений практиканта обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Проверка 

Портфолио профессиональных достижений практиканта по   практике и проведение 

промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 

практики. Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетен-

циями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представ-

ленного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с использованием оце-

ночных материалов, предусмотренных программой практики.  
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Паспорт фонда оценочных средств по педагогической практике 
 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обу-

чения 

Наименование  

оценочного средства  
1  

ПК-2 

готовностью модифициро-

вать, адаптировать суще-

ствующие и создавать новые 

методы и методики научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности в 

определенной области пси-

хологии с использованием 

современных информацион-

ных технологий 
  

31(ПК-2) Знать основные подходы 

к модификации, адаптации суще-

ствующих и создания новых мето-

дов и методик научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной об-

ласти психологии с использовани-

ем современных информационных 

технологий; 

У1(ПК-2) Уметь модифицировать, 
адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методи-

ки научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области психологии 

с использованием современных 

информационных технологий 

В1(ПК-2) Владеть способами и 

методами модифицикации, адапта-

ции существующих и создания 

новые методы и методики научно-
исследовательской и практической 

деятельности в определенной об-

ласти психологии с использовани-

ем современных информационных 

технологий;   

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  

программа учебной 
дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 

соответствии с планом 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная пре-

зентация. 

2  

ПК-3 

способностью анализиро-

вать базовые механизмы 

психических процессов, со-

стояний и индивидуальных 

различий с учетом антропо-

метрических, анатомиче-

ских и физиологических 

параметров жизнедеятель-
ности человека в фило-

социо- и онтогенезе  

31(ПК-3) Знать методы и техноло-

гии анализа базовых механизмов 

психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с уче-

том антропометрических, анато-

мических и физиологических па-

раметров жизнедеятельности чело-

века в фило-социо- и онтогенезе; 
У2(ПК-3) Уметь анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивиду-

альных различий с учетом антро-

пометрических, анатомических и 

физиологических параметров жиз-

недеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе; 

В1(ПК-3) Владеть методами ана-

лиза базовых механизмов психиче-

ских процессов, состояний и инди-
видуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомиче-

ских и физиологических парамет-

ров жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе; 

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  
программа учебной 

дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 

соответствии с планом 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная пре-
зентация. 

3  

ПК-5 

готовностью к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

 31(ПК-5) Знать основные теоре-

тические подходы к диагностике, 

экспертизе и коррекции психоло-

гических свойств и состояний, 

психических процессов, различных 

видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом осо-

бенностей возрастных этапов, кри-
зисов развития, факторов риска, 

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  

программа учебной 

дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 
соответствии с планом 
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факторов риска, принадлеж-

ности к гендерной, этниче-

ской, профессиональной и 

другим социальным груп-

пам 

принадлежности к гендерной, эт-

нической, профессиональной и 

другим социальным группам;  

У2(ПК-5) Уметь использовать 

методы и технологии диагности-

ки, экспертизы и коррекции психо-

логических свойств и состояний, 

психических процессов, различных 

видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кри-

зисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, эт-

нической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

В1(ПК-5) Владеть методами и 

технологиями диагностики, экс-

пертизы и коррекции психологиче-

ских свойств и состояний, психи-

ческих процессов, различных ви-

дов деятельности человека в норме 
и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов раз-

вития, факторов риска, принад-

лежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим соци-

альным группам; 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная пре-

зентация. 

4  

ПК – 7 

способностью разрабаты-

вать и использовать иннова-

ционные психологические 

технологии для решения 

новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики  

З1 (ПК-7)Знать основные теорети-

ческие подходы к разработке и 

использованию инновационных 

психологических технологий для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 
У1(ПК-7) Уметь использовать ме-

тоды и технологии разрабатывки и 

использования инновационных 

психологических технологий для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

В1(ПК-7) Владеть методами и тех-

нологиями разработки и использо-

вания инновационных психологи-

ческих технологий для решения 
новых задач в различных областях 

профессиональной практики;    

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  

программа учебной 
дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 

соответствии с планом 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная пре-

зентация. 

5  

ПК- 10 

способностью к решению 

управленческих задач в 

условиях реально действу-

ющих производственных 

структур с учетом организа-

ционно-правовых основ 

профессиональной деятель-

ности 

З1(ПК-10) Знать теоретические 

подходы к  решению управленче-

ских задач в условиях реально дей-

ствующих производственных 

структур с учетом организацион-

но-правовых основ профессио-

нальной деятельности; 

У1 (ПК-10) Уметь решать управ-

ленческие задачи в условиях ре-

ально действующих производ-

ственных структур с учетом орга-
низационно-правовых основ про-

фессиональной деятельности; 

В (ПК-10) Владеть навыком  реше-

ния управленческих задач в усло-

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  

программа учебной 

дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 

соответствии с планом 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная пре-
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виях реально действующих произ-

водственных структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

зентация. 

6  

ПК-11 

Способностью и готовно-

стью к участию в совершен-

ствовании и разработке про-

грамм новых учебных кур-

сов по психологическим 

дисциплинам 

З1(ПК-11) Знать – психологиче-

ские особенности проектирования, 

реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, образо-

вательной среды при подготовке 
психологических кадров  

У1 (ПК-11)  Уметь – проектиро-
вать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду при подго-

товке психологических кадров; 

В1 (ПК-11) Владеть – навыками 

проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных ак-

тивных и интерактивных методов 
обучения и инновационных техно-

логий. 

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  

программа учебной 
дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 

соответствии с планом 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная 

презентация. 

7  

ПК-12 

способностью и готовно-

стью к участию в совершен-

ствовании и разработке про-

грамм новых учебных кур-

сов по психологическим 

дисциплинам 

З1(ПК-12) Знать основные прин-

ципы совершенствования и разра-

ботки программ новых учебных 

курсов по психологическим дис-

циплинам; 

У (ПК-12)Уметь совершенствовать 

и разрабатывать программы новых 

учебных курсов по психологиче-

ским дисциплинам; 

В1.(ПК-12)Владеть методами и 

технологиями  совершенствования 
и разработки программ новых 

учебных курсов по психологиче-

ским дисциплинам 

Дневник практики. 

конспекты 1 

лекционного и 2 

практических занятий;  

программа учебной 

дисциплины; 

технологическая карта 

кураторского часа, в 

соответствии с планом 

куратора закрепленной 

студенческой группы. 
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности.  

Мультимедийная пре-

зентация.. 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетен-

ций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на во-

просы собеседования 

Минимально допу-

стимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных оши-

бок 

Уровень знаний в объ-

еме, 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 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 
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задания, но не в 

полном объеме  

недочетами выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 
задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 
демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 
мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

миро-ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися педагогической практики 

являются сформированность компонентов компетенций  предусмотренных программой компе-

тенций, т.е. полученных теоретических знаний, практических  умений и навыков (самостоя-

тельность, творческая активность,  способность модифицировать, адаптировать существующие 

и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности 

в определенной области психологии с использованием современных информационных техноло-

гий; анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизне-

деятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; осуществлять диагностику, экспертизу и 

коррекцию психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризи-

сов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики; ре-

шать управленческие задачи в условиях реально действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности; проектированию, ре-

ализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
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инновационных технологий; участвовать в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам).  

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций  достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя  

включает в себя (дневник практики; конспекты 1 лекционного и 2 

практических занятий; программа учебной дисциплины; технологическая карта 

кураторского часа, в соответствии с планом куратора закрепленной 

студенческой группы. Самоанализ профессиональной деятельности. 

Мультимедийная презентация), 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, 

продемонстрировав  способность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий; 

анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики; 

решать управленческие задачи в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности; проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий; участвовать в 

совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам).   

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя (дневник практики; 

конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий; программа учебной 

дисциплины; технологическая карта кураторского часа, в соответствии с 

планом куратора закрепленной студенческой группы. Самоанализ 

профессиональной деятельности. Мультимедийная презентация), а также 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный 

рабочий график (план)) в которых 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 данного вида 

практики. И практически продемонстрировал   способность модифицировать, 

адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий; 

анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 
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видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики; 

решать управленческие задачи в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности; проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 
методов обучения и инновационных технологий; участвовать в 

совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам).  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации уме-

ний и навыков , предусмотренных данным видом практики. Есть замечания к 

оформлению Портфолио профессиональных достижений практиканта.  

 В процессе прохождения данного вида практики обучающийся пытался про-

явить способность модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятель-

ности в определенной области психологии с использованием современных ин-

формационных технологий; пытался анализировать базовые механизмы психи-
ческих процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропо-

метрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельно-

сти человека в фило-социо- и онтогенезе; осуществлять диагностику, эксперти-

зу и коррекцию психологических свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежно-

сти к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным груп-

пам; предпринимал попытки разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики; решать управленческие задачи в условиях реаль-

но действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности; проектированию, реализации 
и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подго-

товке психологических кадров с учетом современных активных и интерактив-

ных методов обучения и инновационных технологий; участвовать в совершен-

ствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам).  

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 

существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при от-

ветах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сори-

ентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел 

пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно 
/представил недостоверную информацию в Портфолио профессиональных до-

стижений практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. В ходе практики обучающийся не сумел модифициро-

вать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики науч-

но-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий;   не 

осуществил анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; пытался осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию пси-

хологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, эт-

нической, профессиональной и другим социальным группам; разрабатывать и 

использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики; в самоанализе отсут-



15 
 

ствует решение управленческих задач в условиях реально действующих произ-

водственных структур с учетом организационно-правовых основ профессио-

нальной деятельности; проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологи-

ческих кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обу-

чения и инновационных технологий; участия в совершенствовании и разработ-

ке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам) – не 

принимал.   Не смог качественно решить задачи, предусмотренные данным 

видом практики.  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 отчету по практике  
После окончания педагогической практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание  

«Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Конспект 1 лекционного и 2 практических занятий 

4.  Программа учебной дисциплины; 

5.  Технологическая карта кураторского часа, в соответствии с планом куратора закреплен-

ной студенческой группы; оформление доклада и выступление на заседании кафедры с 

докладом по проблеме исследования. 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности. 

7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Мультимедийная презентация. 

  

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

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

рабочий график (план)). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

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

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 2 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики связанных с  модификацией, адаптацией существующих и созданием 

новых методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности в опреде-

ленной области психологии с использованием современных информационных технологий. 

2. Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, с учетом  модификации, 

адаптации существующих и созданием новых методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии с использованием современ-

ных информационных технологий. 

3. Составьте  программу учебной дисциплины, отразив в ней модификацию, адаптацию 

существующих и создание новых методов и методик научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности в определенной области психологии с использованием современных ин-

формационных технологий. 

4. Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом кура-

тора закрепленной студенческой группы, отразите в ней с  модификацию, адаптацию суще-

ствующих и создание новых методов и методик научно-исследовательской и практической 
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деятельности в определенной области психологии с использованием современных информа-

ционных технологий.  

5. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, отразив в нем модификацию, 

адаптацию существующих и создание новых методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии с использованием современ-

ных информационных технологий. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 3 

1.Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики, отразите в нем анализ базовых механизмов психических процес-

сов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомиче-

ских и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онто-

генезе. 

2.Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, отразив в них анализ ба-

зовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедея-

тельности человека в фило-социо- и онтогенезе. 

3.Составьте  программу учебной дисциплины, с учетом анализа базовых механизмов пси-

хических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометриче-

ских, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фи-

ло-социо- и онтогенезе;  

4.Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом кура-

тора закрепленной студенческой группы, с учетом анализа базовых механизмов психи-

ческих процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе;  

5.Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, отразив в нем анализ базовых 

механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 5 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики, отразив в нем диагностику, экспертизу и коррекцию психологи-

ческих свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности че-

ловека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

2. Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, отразив в нем диагности-

ку, экспертизу и коррекцию психологических свойств и состояний, психических процес-

сов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

3. Составьте  программу учебной дисциплины, отразите в ней диагностику, экспертизу и 

коррекцию психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

4. Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом кура-

тора закрепленной студенческой группы, с учетом диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кри-
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зисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессио-

нальной и другим социальным группам, разрабатывать программу и методическое обес-

печение исследования (теоретического, эмпирического)  

5. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, отразив в нем диагностику, 

экспертизу и коррекцию психологических свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 7 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики, отразите в нем разработку и использование инновационных пси-

хологических технологий для решения новых задач в различных областях профессио-

нальной практики. 

2. Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, отразите в них разработ-

ку и использование инновационных психологических технологий для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики.  

3. Составьте  программу учебной дисциплины с использованием инновационных психоло-

гических технологий для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики. 

4. Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом кура-

тора закрепленной студенческой группы с использованием инновационных психологи-

ческих технологий для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики. 

5.  Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, отразите в нем разработку и 

использование инновационных психологических технологий для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 10 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики, отразите в нем решения управленческих задач, в условиях ре-

ально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых ос-

нов профессиональной деятельности . 

2. Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, отразите в конспектах 

возможности решений управленческих задач, в условиях реально действующих произ-

водственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной дея-

тельности; 

3. Составьте  программу учебной дисциплины отразите в ней решения управленческих за-

дач, в условиях реально действующих производственных структур с учетом организаци-

онно-правовых основ профессиональной деятельности. 

4. Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом кура-

тора закрепленной студенческой группы, отразив в нем решение управленческих задач, в 

условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности;  

5. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности отразите в нем решение 

управленческих задач, в условиях реально действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 11 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики, опишите в дневнике возможности проектирования реализа-

ции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подго-
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товке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных ме-

тодов обучения и инновационных технологий. 

2. Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, Составьте  программу 

учебной дисциплины  с учетом их совершенствования, укажите в них  проектирова-

ние, реализацию и оценку учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерак-

тивных методов обучения и инновационных технологий; 

3.  Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом 

куратора закрепленной студенческой группы, отразите в ней проектирование, реали-

зацию и оценку учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при под-

готовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий;  

4. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором опишите проек-

тирование, реализацию и оценку учебно-воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК – 12 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач решаемых вами в период прохождения 

данного вида практики, опишите в дневнике возможности участия в совершенство-

вании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисципли-

нам. 

2. Составьте конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий, отразите в них уча-

стие в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психо-

логическим дисциплинам.  

3. Составьте  программу учебной дисциплины  с учетом участия в совершенствовании 

и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

4.  Разработайте технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом 

куратора закрепленной студенческой группы отразите в ней участие в совершенство-

вании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисципли-

нам;  

5. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, котором опишите возмож-

ности вашего участия в совершенствовании и разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам. 

 

 Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики – документ, с ежедневными записями отражающий содержание всех 

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

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

Дневник практики должен отражать: готовность магистранта модифицировать, адапти-

ровать существующие и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и прак-

тической деятельности в определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий;  прослеживается готовность к диагностике, экспертизе и коррек-

ции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятель-

ности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; отражает способность способностью разрабатывать и использовать инно-

вационные психологические технологии для решения новых задач в различных областях про-

фессиональной практики; демонстрирует способность к решению управленческих задач в усло-

виях реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых ос-

нов профессиональной деятельности; проектирование, реализацию и оценку учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 
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учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных техноло-

гий; способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

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. 

3. Включает в себя виды деятельности: 

 информацию о месте и сроках прохождения производственной (педагогической) 

практики; 

 календарный график прохождения производственной (педагогической) практики; 

 план работы на каждый день. 

 

Методические рекомендации по разработке продукта профессиональной деятельности 

(конспект лекционных, семинарских (лабораторных занятий) 

Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой уст-

ное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала с демонстрацией слайдов и фильмов. 

Лекция должна отвечать следующим требованиям:  

 иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых вопросов;  

 иметь необходимую идейно-теоретическую направленность;  

 иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную связь с 

предыдущим материалом;  

 быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких и убеди-

тельных примеров, фактов, обоснований, доказательств;  

 быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения;  

 обладать внутренней убежденностью, силой логической аргументации, вызывать интерес по-

знания, давать направления самостоятельной работы;  

 быть на современном уровне науки и техники, наглядной, излагаться четким и ясным языком, 

содержать разъяснение всех вновь вводимых терминов, понятий;  

 быть доступной для восприятия конкретной аудиторией.  

Структура лекции включает элементы:  

- вступление (вводная часть);  

- основная часть (раскрытие основных вопросов);  

- заключительная часть.  

Вступление - часть лекции, цель которой - заинтересовать и настроить аудиторию на восприя-

тие учебного материала. 

 В его состав входят:  

• формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны и 

степени изученности;  

• формулировка цели лекции;  

• изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, подлежащих рас-

смотрению на лекции;  

• характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации самостоятельной 

работы студентов;  

• ретроспекция-напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь их с новым 

материалом, указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а также в системе 

других наук.  

Основная часть - изложение содержания лекции в строгом соответствии с предложенным пла-

ном. Включает раскрывающий тему лекции концептуальный и фактический материал, его ана-
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лиз и оценку, различные способы аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических 

положений.  

Содержание материала определяется видом лекции.  

Заключение - подведение общего итога лекции: обобщение материала, формулировка выводов 

по теме лекции; ответы на вопросы студентов.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕКЦИИ  

Анализ качества лекции предполагает оценку содержания, методики чтения, организации лек-

ции, руководства работой студентов на лекции, лекторских данных преподавателя, результа-

тивности лекции.  

1. Критерии оценки содержания лекции:  

• соответствие темы учебно-тематическому плану и рабочей программе учебной дисциплины;  

• соответствие содержания лекции теме;  

• научность, соответствие современному уровню развития науки;  

точность используемой научной терминологии;  

• информативность; раскрытие основных понятий темы; сочетание теоретического материала с 

конкретными практическими примерами;  

• реализация принципа органической связи теории с практикой, раскрытие практического знче-

ния излагаемых теоретических положений;  

• реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей;  

• связь с профилем подготовки студентов, их будущей специальностью;  

• соотношение содержания лекции с содержанием учебника (излагается материал, которого нет 

в учебнике; разъясняются особо сложные вопросы; дается задание самостоятельно проработать 

часть материала по учебнику и т.п.).  

2. Критерии оценки методики чтения лекции:  

• дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему форм и 

методов изложения материала;  

• структурированность содержания лекции: наличие плана, списка рекомендуемой литературы, 

вводной, основной и заключительной части лекции;  

• акцентирование внимания аудитории на основных положениях и выводах лекции;  

• рациональное сочетание методических приемов традиционной педагогики и новых методов 

обучения (проблемного, программного, контекстного, деятельностного и др.);  

• логичность, доказательность и аргументированность изложения;  

• ясность и доступность материала с учетом подготовленности студентов;  

• соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и ведения записей студентами;  

• использование методов активизации мышления студентов;  

точность используемой научной терминологии;  

• информативность; раскрытие основных понятий темы; сочетание теоретического материала с 

конкретными практическими примерами;  

• реализация принципа органической связи теории с практикой, раскрытие практического зна-

чения излагаемых теоретических положений;  

• реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей;  

• связь с профилем подготовки студентов, их будущей специальностью;  

• соотношение содержания лекции с содержанием учебника (излагается материал, которого нет 

в учебнике; разъясняются особо сложные вопросы; дается задание самостоятельно проработать 

часть материала по учебнику и т.п.).  

2. Критерии оценки методики чтения лекции:  

• дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему форм и 

методов изложения материала;  

• структурированность содержания лекции: наличие плана, списка рекомендуемой литературы, 

вводной, основной и заключительной части лекции;  

• акцентирование внимания аудитории на основных положениях и выводах лекции;  
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• рациональное сочетание методических приемов традиционной педагогики и новых методов 

обучения (проблемного, программного, контекстного, деятельностного и др.);  

• логичность, доказательность и аргументированность изложения;  

• ясность и доступность материала с учетом подготовленности студентов;  

• соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и ведения записей студентами;  

• использование методов активизации мышления студентов;  

использование приемов закрепления информации (повторение, включение вопросов на провер-

ку понимания, усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в 

конце всей лекции);  

• использование записей на доске, наглядных пособий;  

• использование раздаточного материала на лекции;  

• использование технических средств обучения.  

3. Критерии оценки организации лекции:  

• соответствие лекции учебному расписанию;  

• четкость начала лекции (задержка во времени, вход лектора в аудиторию, приветствие, удач-

ность первых фраз и т.п.);  

• четкость окончания лекции (конец речи, прощание со студентами, время окончания лекции по 

отношению к звонку);  

• посещаемость лекции студентами;  

• дисциплина на лекции;  

• рациональное распределение времени на лекции (между ее частями и вопросами плана);  

• наличие необходимых средств наглядности и технических средств.  

4. Критерии оценки руководства работой студентов на лекции:  

• осуществление контроля за ведением студентами конспекта лекций;  

• оказание студентам помощи в ведении записи лекции (акцентирование изложения материала 

лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее важной информации, исполь-

зование пауз и т.п.);  

• просмотр конспектов лекций студентов (до, во время, после лекции);  

• использование приемов поддержания внимания и снятия усталости студентов на лекции (ри-

торические вопросы, шутки, исторические экскурсы, из опыта научно-исследовательской, твор-

ческой работы преподавателя и т.п.);  

• разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или после нее);  

• согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием других видов аудиторной и 

самостоятельной работы студентов.  

5. Критерии оценки лекторских данных преподавателя:  

• знание предмета;  

• убежденность;  

• эмоциональность, манера чтения (живая, увлекательная, монотонная, скучная);  

• степень использования опорных материалов при чтении лекции (обращение к конспекту или 

тексту лекций, свободное владение материалом);  

• культура речи;  

• речевые данные, дикция;  

• внешний вид;  

• манера поведения, умение держаться перед аудиторией;  

• контакт со студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, отсутствует);  

• отношение преподавателя к студентам (внимательное, в меру требовательное, равнодушное и 

т.п.);  

• отношение студентов к преподавателю (уважительное, ироническое равнодушное и т.п.).  

6. Критерии оценки результативности лекции:  

• степень реализации плана лекции (полная, частичная);  

• степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов;  

раскрытие темы лекции;  
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• информационно-познавательная ценность лекции;  

• воспитательное воздействие лекции.  

 

Семинарское занятие (семинар) - одна из основных форм организации учебного процесса, 

представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических вопросов под ру-

ководством преподавателя. 

ТРУКТУРА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ  

К типичным структурным элементам семинарского занятия относятся:  

- вступительное слово преподавателя,  

- основная часть,  

- заключительное слово преподавателя.  

Вступительное слово преподавателя кратко характеризует место темы семинарского занятия в 

изучаемой дисциплине, цели и задачи занятия;  

мобилизует, организует и активизирует внимание студентов.  

Основная часть состоит из выступлений студентов и их обсуждения.  

Заключительное слово преподавателя распространяется как на отдельные вопросы, так и семи-

нарское занятие в целом; содержит выводы и оценку деятельности студентов, установку на сле-

дующее семинарское занятие.  

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЕМИНАРСКОГО  

ЗАНЯТИЯ  

1. Критерии оценки содержания семинарского занятия:  

• соответствие учебно-тематическому плану и рабочей программе учебной дисциплины;  

• качество плана семинарского занятия (полный, детальный, перегруженный и т.п.);  

• отчетливость постановки цели семинарского занятия;  

• обсуждение дискуссионных вопросов;  

• рассмотрение обсуждаемых вопросов с позиций современных достижений науки, техники, 

культуры и искусства;  

• раскрытие органического единства теории и практики; 

• профессиональная направленность семинарского занятия, связь обсуждаемого материала с 

профилем подготовки студентов, их будущей специальностью;  

• соотношение семинарского занятия с содержанием учебника (рассматривается материал, ко-

торого нет в учебнике; материал, изложенный частично; материал, изложенный полностью и 

т.п.);  

• реализация в содержании семинарского занятия внутри и междисциплинарных связей.  

2. Критерии оценки методики проведения семинарского занятия:  

• дидактическая обоснованность и правильность выбора используемой формы проведения се-

минара;  

• логическая последовательность построения семинара;  

• использование методов активизации мышления студентов;  

• использование приемов закрепления полученной информации;  

• использование эффективных методов контроля за ходом и результатами выполнения студен-

тами заданий семинарского занятия;  

• использование технических средств обучения и наглядных пособий.  

3. Критерии оценки организации семинарских занятий:  

• соответствие семинарского занятия учебному расписанию;  

• соответствие продолжительности (количества часов) семинарского занятия учебно-

тематическому плану и рабочей программе учебной дисциплины;  

• наличие плана семинарского занятия;  

• четкость начала семинарского занятия (задержка во времени, вход преподавателя в аудиторию 

и т.п.);  

• четкость окончания семинара (завершение семинара, время окончания, соблюдение установ-

ленной продолжительности занятия семинара по отношению к звонку и т.п.);  
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• посещаемость семинара студентами;  

• дисциплина на семинарском занятии; 

• подготовка студентов к семинарскому занятию;  

• рациональность распределения времени на семинарском занятии;  

• наличие необходимого количества сборников планов семинарских занятий и других учебных 

изданий, обеспечивающих самостоятельную работу  

студентов при подготовке к семинару;  

• соответствие аудитории, в которой проводится семинарское занятие, существующим нормам 

и требованиям (достаточная вместимость, возможность использования технических средств, 

оформление и т.п.);  

• наличие необходимых средств наглядности и технических средств.  

4. Критерии оценки руководства работой студентов на семинарском занятии:  

• осуществление контроля за подготовкой студентами конспектов, таблиц, схем и др. материа-

лов, отражающих результаты самостоятельной работы с литературой до семинара и в ходе его 

проведения;  

• мобилизация, организация и активизация деятельности студентов в ходе вступительного сло-

ва;  

• побуждение студентов к высказыванию, выступлению, анализ выступлений и замечаний, сде-

ланных по ходу семинарского занятия;  

• микровведение и микрозаключение до и после каждого вопроса семинара;  

• подведение итогов, корректировка недостатков, оценка работы студентов, советы по улучше-

нию подготовки студентов, ответы на вопросы студентов в ходе заключительного слова;  

• согласование рассматриваемого на семинарском занятии материала с содержанием других ви-

дов аудиторной и самостоятельной работы студентов;  

• управление группой: способность устанавливать контакт со студентами (преподаватель взаи-

модействует со всеми студентами, опирается в работе на нескольких студентов, оставляя пас-

сивными других, и т.п.);  

• постановка задания к следующему семинарскому занятию.  

5. Критерии оценки педагогических данных преподавателя: 

• знание предмета;  

• убежденность;  

• стиль проведения семинара (оживленный, с постановкой острых вопросов, возникающей дис-

куссией, монотонный, рутинный);  

• характер выступления преподавателя в ходе семинара (убедительность, неубедительность, 

конструктивность, степень обобщения материала и т.п.);  

• умение вызвать и поддержать дискуссию;  

• культура речи, дикция;  

• внешний вид;  

• отношение преподавателя к студентам (внимательное, в меру требовательное, равнодушное и 

т.п.);  

• отношение студентов к преподавателю (уважительное, ироническое, равнодушное и т.п.).  

6. Критерии оценки результативности семинарских занятий:  

• степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);  

• степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского заня-

тия;  

• степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои 

взгляды;  

• степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литера-

турой;  

• информационно-познавательная ценность семинарского занятия;  

• воспитательное воздействие семинарского занятия.  
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Методические рекомендации по разработке  

технологической карты кураторского часа 
Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан весь 

процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 

производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, необходимое 

для изготовления изделия, квалификация работников и т. п. 

Технологическая карта – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия педагога  и обучающихся.  

Технологическая карта – обобщенно-графическое выражение сценария занятия, основа 

его проектирования, средство представления индивидуальных методов работы. Проект занятия 

(кураторского часа ) – это представленный магистрантом план проведения занятия с возможной 

корректировкой (заложенной изначально вариативностью). 

Технологическая карта должна отражать: готовность магистранта модифицировать, 

адаптировать существующие и создавать новые методы и методики воспитательной работы с 

использованием современных информационных технологий;  прослеживается готовность к 

диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; проектирование, реализацию и 

оценку учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; отражает способность способностью разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики или носить информационный характер. 

 

Рекомендации по разработке технологической карты занятия  

(кураторского часа) и его проведению  

Рекомендации по оформлению: 

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

В карте должны быть указаны: 

 

1. Цель кураторского часа 

2. Задачи: образовательные  

развивающие 

воспитательные 

3. Форма кураторского часа 

4. Содержание 

5. Оборудование 

6. Литература и источники 

 

Методические рекомендации по подготовке программы учебной дисциплины 

Цель программы учебной дисциплины - обеспечение профессиональной подготовки спе-

циалистов посредством целостного овладения учебным материалом, необходимым для успеш-

ного освоения профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна отражать: готовность магистранта мо-

дифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с исполь-

зованием современных информационных технологий;  прослеживается готовность к диагности-

ке, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, раз-

личных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профес-

сиональной и другим социальным группам; отражает способность способностью разрабатывать 
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и использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в раз-

личных областях профессиональной практики; демонстрирует способность к решению управ-

ленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом орга-

низационно-правовых основ профессиональной деятельности; проектирование, реализацию и 

оценку учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологиче-

ских кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инноваци-

онных технологий; демонстрирует способность и готовность к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 
Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав ОПОП по направлению подго-

товки или специальности.  

Программа учебной дисциплины включает в себя: 

1. Титульный лист (На титульном листе указывается название дисциплины (из учеб-

ного плана, без сокращений), указывается код и название специальности (из учебного плана), 

образовательный уровень (из учебного плана), год написания программы. Содержа-

ние (стандартная форма, заполняем только номера страниц). 

2. Паспорт программы учебной дисциплины  указывается место дисциплины в 

структуре ОПОП (в соответствии с учебным планом) 

Цели и задачи учебной дисциплины.  

5. Структура и содержание учебной дисциплины  

6.  .Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Виды и формы планируемой самостоятельной работы. 

В разделе «Самостоятельная работа студентов» отражены формы самостоятельной рабо-

ты и образовательные технологии, использующиеся в ходе изучения учебной дисциплины. 

Представлены темы докладов, рефератов, презентаций по материалам изучаемой темы, 

решение задач, заполнение таблиц и т.д. 

Раздел « Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» отражает фор-

мы и методы  контроля сформированных и  усвоенных знаний и умений и компетенций.  

Раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» 

содержит перечень  литературы основной и дополнительной, обеспечивающий материал дисци-

плины, интернет ресурсы, которыми могут воспользоваться студенты при освоении материала 

дисциплины. 

Список использованной литературы и интернет-ресурсов отражает список литера-

туры и интернет-ресурсов, используемых для составления программы учебной дисциплины 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта 
Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку педагогической  деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия всех 

участников педагогического процесса. В процессе изучения представленных материалов экс-

перты обращают внимание на следующие моменты: 

Самоанализ должен отражать: готовность магистранта модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности в определенной области психологии с использованием современных инфор-

мационных технологий;  прослеживается готовность к диагностике, экспертизе и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-

альным группам; отражает способность способностью разрабатывать и использовать инноваци-

онные психологические технологии для решения новых задач в различных областях професси-

ональной практики; демонстрирует способность к решению управленческих задач в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности; проектирование, реализацию и оценку учебно-
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воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных техноло-

гий; демонстрирует способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 умение создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и раз-

витии человека с применением современного психологического инструментария;  

 умение выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовы-

вать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности; 

  умение проектирования, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, обра-

зовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий; 

 учет уровня профессиональной компетентности психолога (владение современными 

технологиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, нали-

чие выводов); 

 уровень достижений. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 Times 

New Roman, интервал – 1,5. 

При подготовке самоанализа следует помнить: самоанализ – это не статистический отчет! 

Предмет самоанализа – не данные статистики, а аналитические индикаторы и показатели, со-

держательно характеризующие деятельность педагога. Содержание самоанализа – это не только 

представление имеющихся данных за определенный период, а анализ и интерпретация соб-

ственной деятельности.  

Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

1.Оцените необходимое количество слайдов. 

Для этого воспользуйтесь следующей формулой N= t/2, где t время показа (или время за-

нятия). 

В тоже время учитывайте скорость показа слайдов. Если цель- ознакомление с информа-

цией и время демонстрации занимает не более 10-12 секунд, то расчет количества произво-

дится по формуле: N= 2t/3. 

Помните, что при длительном просмотре визуальных материалов, скорость их восприятия 

снижается. Например, для работы с визуальным материалом в течение 45 минут количество 

слайдов не должно превышать 15-17. 

2.Подготовьте тексты. Текстовые фрагменты представляют собой ключевые определе-

ния или основные тезисы, не дающие полного изложения основного содержания, то есть 

они не могут представлять собой полный текст, даже если он дается законченной частью.  

 Тексты не должны быть слишком длинными и плотными (Максимум 10 строк по 

5-6 слов в одном кадре). 

 На одном слайде может быть представлена только одна тема. 

 Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только общеприня-

тые сокращения. 

 Избегайте вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (прибегайте к 

ним только в крайнем случае) 

3.Выберите шрифт для предъявления информации. 
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 В качестве наиболее распространенных и хорошо читаемых чаще всего употреб-

ляются шрифты Times New Roman и Arial. Если вы хотите использовать другой шрифт, убе-

дитесь, что буквы не сливаются. 

 Размер кеглей должен быть не менее 16. 

 Мелкий шрифт (кегль 14 и менее) используется только для служебных надписей, 

не предназначенных для слушателей. 

 С целью выделения информации пользуйтесь шрифтами разной величины для 

цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков.  

4.Выберите оформление для текста. Для этого учитывайте следующие особенности 

восприятия визуальной информации: 

 Наличие общей рамки для текста придает ему законченный вид. 

 Выделение рамкой отдельной части изображения выделяет его из основной части. 

 Темные широкие рамки (особенно черные) могут вызывать негативные ассоциации. 

 Используемые в тексте линии, как и шрифт должны быть хорошо различимыми, а штри-

ховки и заливки хорошо заметными. 

 Цветовосприятие имеет свои закономерности и особенности. Например, темные цвета 

воспринимаются четче и легче читаются, в то время как светлые оттенки могут размываться 

на белом фоне. 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию (устным опросам) по педагогической практике 

 
№ Вопрос  Код компетенции 

(согласно РПП) 

1.  Опишите  методы и методики научно-исследовательской и практической дея-

тельности в определенной области психологии  
ПК-2; ПК-3 

2.  Опишите базовые механизмы психических процессов, состояний и индивиду-

альных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологиче-

ских параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

ПК-3; ПК-5 

3.  Диагностика, экспертиза и коррекция психологических свойств и состояний, 

психических процессов. 

ПК-3; ПК-5 

4.  Диагностика, экспертиза и коррекция различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

ПК-5 

5.  Специфика  разработки программ и методического обеспечения исследования 

(теоретического, эмпирического). 

ПК-2; ПК-3 

6.  Опишите инновационные психологические технологии решения задач в различ-
ных областях профессиональной практики 

ПК-5 

7.  Разработка и использование инновационных психологических технологий для 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

ПК – 7 

8.  Опишите основные управленческие задачи в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профес-

сиональной деятельности 

ПК – 7 

9.  Дайте понятие управленческих задач в условиях реально действующих произ-

водственных структур с учетом организационно-правовых основ профессио-

нальной деятельности 

ПК – 7 

10.  Организационно-правовые основы профессиональной деятельности преподава-

теля  учреждения  высшего (среднего) профессионального образования 

ПК- 10 

11.  Разработка программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам ПК-12 

12.  Разработка и совершенствование программ новых учебных курсов по психоло-

гическим дисциплинам  

ПК-12 

13.  Методы, процедуры, критерии анализа лекционного занятия ПК-12 

14.  Методы, процедуры, критерии анализа семинарского занятия ПК-12 

15.  Технология разработки программ учебного курса ПК-12 
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16.  Подготовка кураторского часа ПК-2; ПК-3; ПК-5 

17.  Современные методы и технологии обучения,  условиях высшего профессио-

нального образования 

ПК-2; ПК-3 

18.  Опишите специфику изучения адаптации первокурсников ПК-2; ПК-3; ПК-5 

19.  Опишите специфику изучения учебной мотивации студентов 2-3 курсов ПК-2; ПК-3; ПК-5 

20.  Опишите специфику изучения профессиональной мотивации студентов 4-5 кур-

сов 

ПК-2; ПК-3; ПК-5 

21. 21. Опишите особенности проектирования, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологиче-

ских кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения 

и инновационных технологий 

ПК-11 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по педагогической практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность те-

кущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению 

заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио 

профессиональных достижений практиканта. 
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Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
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Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

Кафедра общей и практической психологии 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

обучающий(-ая)ся на 2 курсе психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ, направление 37.04.01 Психология направленность (профиль) программы магистратуры, 

на основании договора направляется для прохождения производственной (педагогической) 

практики в 

__________________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 
 

Начало практики __________________201_ г.          Конец практики __________________201_ г. 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т.Щелина 
                   И.О.Фамилия 

 
 

Дата выдачи «   » _______________201  г. 

 

 

                                ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

          Приступил к практике 

«____»___________________ 201__ г. 

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подраз-

деления Арзамасского филиала ННГУ или профильной органи-

зации) 

                         Окончил практику 

«____»_________________201__г. 

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подраз-

деления Арзамасского филиала ННГУ или профильной орга-

низации) 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от 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. 
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Титульный лист 

 
ФИО студента-практиканта  

Факультет  

Курс 2 курс 

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

Направленность(и) профиль (про-

фили) 

подготовки 

Психология развития 

Вид практики 

Производственная практика 

Педагогическая 

Сроки практики  

Руководитель практики от про-

фильной организации 

 

Факультетский руководитель  
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федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную (педагогическую) практику 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Форма обучения      ____________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность     ________________________________________ 

Направленность(и)  (профиль(и))_________________________________________________ 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполнить дневник практики 

2. Создать конспекты 1 лекционного и 2 практических занятий 

3. Подготовить программу учебной дисциплины; 

4. Разработать технологическую карту кураторского часа, в соответствии с планом курато-

ра закрепленной студенческой группы; оформление доклада и выступление на заседании 

кафедры с докладом по проблеме исследования. 

5.Выполнить самоанализ профессиональной деятельности. 

6. Оцените собственную деятельность в технологической карте личностного роста. 

7. Создать мультимедийную презентацию. 

 

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 
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Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная 

Факультет психолого-педагогический 

Направление подготовки/специальность      психология 

Направленность (профиль) психология развития 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Арзамасского 

филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от Профильной ор-

ганизации 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная (педагогическая) практика 

Срок прохождения практики  

 

Дата (пери-

од) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика вы-

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

 - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

 модифицикация, адаптация существующих и создание новых методов и методик 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области пси-

хологии с использованием современных информационных технологий 

 анализ базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных 
различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических парамет-

ров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

 диагностика, экспертиза и коррекция психологических свойств и состояний, психиче-

ских процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с уче-

том особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлеж-

ности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 разработка конспектов лекционных, семинарских (лабораторных) занятий. 

 разработка конспекта и проведение кураторского часа, в соответствии с планом кура-

тора закрепленной студенческой группы. 

 разработка и использование инновационных психологических технологий для реше-
ния новых задач в различных областях профессиональной практики 

 решение управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

 проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного процесса, образова-

тельной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных актив-

ных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

 участие в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по пси-

хологическим дисциплинам 

 Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта (формирование от-

чета) 

Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача зачета по практике) 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 
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Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1. Титульный лист 

2. Дневник практики 

3. Конспект 1 лекционного и 2 практических занятий 

4. Программа учебной дисциплины; 

5. Технологическая карта кураторского часа, в соответствии с планом куратора за-

крепленной студенческой группы; оформление доклада и выступление на заседании 

кафедры с докладом по проблеме исследования. 

6. Самоанализ профессиональной деятельности. 

7. Благодарности, полученные в ходе практики 

8. Мультимедийная презентация. 

 

Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи руково-

дителя практики 

от профильной 

организации, 

практиканта 

 

Понедельник  

 

 

Вторник  
 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

Презентация воспитательного мероприятия  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
(6 слайдов на странице) 
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Приложение 2 

ДОГОВОР №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 
город Н.Новгород                                                          «__» __________ 2017 год  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице директора Арзамасского филиала ННГУ Пяткина Сер-

гея 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, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ по 

очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

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

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным.  

2. Обязанности сторон 
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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.  
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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   
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___________ 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. 
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