


1. Цель практики 

развитие компетенций, необходимых магистранту в области осуществления 

научного исследования актуальных проблем современного психологического знания; 

содействие в приобретении навыков владения современными методами и принципами 

разработки научной проблематики по теме магистерской диссертации; ориентирование 

на целевое владение современными методами поиска, обработки и использования 

научной информации; творческий анализ научно-методической литературы для развития 

умений и трансляции знаний, в ходе написания и защиты магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

проектирование стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического развития 

обучающихся;  

организация конструктивного взаимодействия со специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей обучающихся и взаимодействия специалистов для 

достижения цели научного исследования; 

разработка рекомендаций участникам образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающихся; 

проведение диагностики образовательной среды, определение причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся; 

оказание психологического содействия оптимизации образовательной деятельности; 

разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ, направленных на 

устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной среде. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

обучающегося и входит в Блок 2 Практики, в том числе НИР по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) программы 

магистратуры: Психология и педагогика профессионального образования. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин: «Философия образования 

и науки», «Методология и методы организации научного исследования», «Научные 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» и др. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем чередования периодов времени для 

проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Общая трудоемкость практики составляет:  

3 курс 5семестр 9 зачетные единицы, 324 часа, 6 недель. 

Прохождение практики предусматривает: 

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

обучающимися, 

3 курс 5семестр – 13 часов, в том числе  

КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой)  1час. 

б) Работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения Преддипломной практики. Проверка индивидуального задания: 

3 курс 5семестр 

дневник преддипломной практики, продукт профессиональной деятельности 

(результаты диагностики психического развития обучающихся), аналитическая справка 

индивидуально-ориентированной программы, направленной на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде, статья, мультимедийная презентация по 

итогам преддипломной практики, самоанализ профессиональной деятельности – 311ч. 



Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 6 недель (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

 
Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 3 курс 5 семестр 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 10, МБОУ 

Гимназия г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций и 

результатов обучения, представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, 

формируемые в ходе проведения Преддипломной практики вырабатываются частично. 

Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В 

результате обучения обучающиеся получают представление 

Таблица 1. 

 
Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) 
Планируемые результаты обучения (компонентный состав 

компетенции) 

 

ПК-3 способность 

проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на 

основе результатов 

диагностики психического 

развития обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать способы и методы проектирования стратегии 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся; 

У1 (ПК -3) Уметь использовать способы и методы проектирования 

стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся; 

В1 (ПК -3) Владеть способами и методами проектирования стратегии 
индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития 

ПК-4 способностью 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 
обучающихся 

З1 (ПК-4) Знать особенности конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по вопросам развития способностей 

обучающихся 

У1 (ПК-4) Уметь планировать и выстраивать конструктивное 

взаимодействие со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся 
В1 (ПК-4) Владеть способами конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по вопросам развития способностей 

обучающихся 

ПК-6 способностью 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных отношений 

по вопросам развития и 

обучения обучающихся 

З1 (ПК-6) Знать специфику разработки рекомендаций участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся 

У1 (ПК-6) Уметь формулировать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся  

В1 (ПК-6) Владеть способами разработки рекомендаций участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся с учетом запросов субъектов образовательного процесса 

ПК-7 способностью З1 (ПК-7) Знать специфику диагностики образовательной среды, 



проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

У1 (ПК-7) Уметь осуществлять диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

В1 (ПК-7) Владеть способами диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

ПК-8 способностью 

оказывать психологическое 

содействие оптимизации 
образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-8) Знать и понимать специфику и значение психологического 

содействия оптимизации образовательной деятельности 

У1 (ПК-8) Уметь оказывать психологическое содействие оптимизации 
образовательной деятельности 

В1 (ПК-8) Владеть формами и способами психологического 

содействия оптимизации образовательной деятельности 

ПК-26 способностью 
разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные программы, 

направленные на устранение 

трудностей в обучении, 

адаптации к образовательной 

среде  

З1 (ПК-24) Знать особенности индивидуально-ориентированных 
программ, направленные на устранение трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде 

У1 (ПК-24) Уметь разрабатывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде 

В1 (ПК-24) Владеть умением реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде 

ПК-38 способностью 

организовать взаимодействие 

специалистов для достижения 

цели научного исследования 

З1 (ПК-38) Знать особенности организации взаимодействия 

специалистов для достижения цели научного исследования 

У1 (ПК-38) Уметь проектировать организацию взаимодействия 

специалистов для достижения цели научного исследования 

В1(ПК-38) Владеть способами организации взаимодействия 

специалистов для достижения цели научного исследования 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 3 курс 5 семестр 

 

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) 

Анализ диагностических методик психического развития 

обучающихся; диагностик образовательной среды, позволяющих 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся. 

28 

Выбор диагностических методик, необходимых для 

проектирования стратегии индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

28 

Изучение основ конструктивного взаимодействия со 

специалистами из смежных областей, анализ ситуаций и 

определение обоснованного выбора пути взаимодействия со 

специалистам из смежных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся. 

28 

Установление наиболее оптимальных способов конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся. 

28 

Разработка статьи по вопросам развития и обучения как формы 

помощи специалистам, занимающимся разрешением проблем, 

обучающихся в образовательном процессе, а также специалистам 

28 



из смежных областей, включающую методические рекомендации 

участникам образовательных отношений.  

Анализ компонентов индивидуально-ориентированной программы 

с точки зрения учета особенностей личности обучающегося, на 

которого ориентирована программа. 

28 

Установление соответствия концептуальных основ программы 

адресату программы, с учетом особенностей (на основе 

диагностики психического развития). 

28 

Анализ содержания программы на предмет выявления учета 

реализацию психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности, проектирования системы работы с 

обучающимися, направленной на устранение трудностей в 

обучении, адаптации к образовательной среде. Анализ и 

установления соответствия ожидаемого результата полученным в 
данным. 

29 

Разработка структуры аналитической справки, составление плана 

аналитической справки программы. Обобщение полученных 

аналитических данных. Составление аналитической справки 

индивидуально-ориентированной программы. 

29 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проектированию программы научно-исследовательской 

проблемы в соответствии с темой магистерского исследования 

29 

Дневник научно-исследовательской работы 13 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета) 

Контроль. 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике) 

20 

 

 

1 

 Форма 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  1 

 ИТОГО:  324 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя  

3 курс 5 семестр 

дневник преддипломной практики, продукт профессиональной деятельности 

(результаты диагностики психического развития обучающихся), аналитическая справка 

индивидуально-ориентированной программы, направленной на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде, статья, мультимедийная презентация по 

итогам преддипломной практики, самоанализ профессиональной деятельности. А также 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется 

оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная учебная литература 

1. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. 

Учебное пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-

8C08CBFAA041#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#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 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

2. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н. Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E 

3. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : Монография / 

Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. – Москва: Прометей, 2016. - 208 с. - ЭБС «Консультант 

студента» [Электронный ресурс]: – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 90 с. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-

58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

5. Уман А.И. Технологический подход к обучению: учебное пособие для вузов / 

А.И. Уман. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-

A04C-0211C3A13670 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «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/ 

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

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и рабочим графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, 

умений, освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной 

программой, с описанием решения задач практики. Вместе с Портфолио 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


профессиональных достижений практиканта обучающийся предоставляет на кафедру 

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

Портфолио профессиональных достижений практиканта по Преддипломной практике и 

проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком 

прохождения практики. Портфолио профессиональных достижений практиканта и 

характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками исследовательской 

работы и степени применения на практике полученных в период обучения теоретических 

знаний в соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено 

программой практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, так и с использованием оценочных материалов, 

предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по Преддипломной практике  

 

№ 

п/п 

Код  

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 ПК-3 способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 
психического 

развития 

обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать способы и 

методы проектирования 

стратегии индивидуальной 

и групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

У1 (ПК -3) Уметь 
использовать способы и 

методы проектирования 

стратегии индивидуальной 

и групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

В1 (ПК -3) Владеть 

способами и методами 
проектирования стратегии 

индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

Дневник преддипломной 

практики 

Продукт профессиональной 

деятельности (результаты 

диагностики психического 

развития обучающихся) 

Аналитическая справка 

индивидуально-

ориентированной программы 

Самоанализ профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-4  ПК-4 способностью 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 
способностей 

обучающихся 

З1 (ПК-4) Знать 

особенности 

конструктивного 

взаимодействия со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 
развития способностей 

обучающихся 

У1 (ПК-4) Уметь 

планировать и выстраивать 

Дневник преддипломной 

практики 

Статья 

Самоанализ профессиональной 

деятельности 

 



конструктивное 

взаимодействие со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

В1 (ПК-4) Владеть 

способами 

конструктивного 

взаимодействия со 
специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

3 ПК-6  ПК-6 способностью 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития и 

обучения 
обучающихся 

З1 (ПК-6) Знать специфику 

разработки рекомендаций 

участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающихся 

У1 (ПК-6) Уметь 
формулировать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающихся  

В1 (ПК-6) Владеть 

способами разработки 

рекомендаций участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 
обучающихся с учетом 

запросов субъектов 

образовательного процесса 

Дневник преддипломной 

практики 

Аналитическая справка 

индивидуально-

ориентированной программы 

Статья 

Самоанализ профессиональной 

деятельности 

 

4 ПК-7  способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений 

в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

З1 (ПК-7) Знать специфику 

диагностики 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

У1 (ПК-7) Уметь 

осуществлять диагностику 
образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

В1 (ПК-7) Владеть 

способами диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Дневник преддипломной 

практики 

Продукт профессиональной 

деятельности (результаты 

диагностики психического 

развития обучающихся) 

Аналитическая справка 

индивидуально-

ориентированной программы 
Мультимедийная презентация 

по итогам преддипломной 

практики 

Самоанализ профессиональной 

деятельности 

 

5 ПК-8 способностью 
оказывать 

психологическое 

содействие 

З1 (ПК-8) Знать и 
понимать специфику и 

значение психологического 

содействия оптимизации 

Дневник преддипломной 
практики 

Продукт профессиональной 

деятельности (результаты 



оптимизации 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

У1 (ПК-8) Уметь 

оказывать психологическое 

содействие оптимизации 

образовательной 

деятельности 

В1 (ПК-8) Владеть 

формами и способами 

психологического 
содействия оптимизации 

образовательной 

деятельности 

диагностики психического 

развития обучающихся) 

Аналитическая справка 

индивидуально-

ориентированной программы 

Мультимедийная презентация 

по итогам преддипломной 

практики 

Самоанализ профессиональной 

деятельности 

 

6 ПК-26  ПК-26 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей в 
обучении, адаптации 

к образовательной 

среде  

З1 (ПК-24) Знать 

особенности 

индивидуально-

ориентированных 

программ, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

У1 (ПК-24) Уметь 
разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные 

на устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

В1 (ПК-24) Владеть 

умением реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные 
на устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

Дневник преддипломной 

практики,  

Аналитическая справка 

индивидуально-

ориентированной программы 

Мультимедийная презентация 

по итогам преддипломной 

практики 

Самоанализ профессиональной 
деятельности 

 

7 ПК-38 ПК-38 способностью 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

З1 (ПК-38) Знать 

особенности организации 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

У1 (ПК-38) Уметь 

проектировать 

организацию 
взаимодействия 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

В1(ПК-38) Владеть 

способами организации 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

Дневник преддипломной 

практики,  

Аналитическая справка 

индивидуально-

ориентированной программы 

Статья 

Мультимедийная презентация 

по итогам преддипломной 

практики 
Самоанализ профессиональной 

деятельности 

 

 



Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 
программе 

подготовки. Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 
программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 
задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше среднего, 

демонстрируется 

готовность выполнять 
большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность выполнять 
все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированност

и  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 
для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 
решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (способность при подготовке и 

реализации своего исследования опираться на проектирование стратегий индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития обучающихся; в ходе подготовки и реализации своего 

исследования разбираться в специфике организации конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся и 

взаимодействия специалистов для достижения цели научного исследования; разрабатывать 

рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся; проводить диагностики образовательной среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся; оказывать психологическое содействие 

оптимизации образовательной деятельности; разрабатывать, реализовывать, анализировать 

индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение трудностей в 

обучении, адаптации к образовательной среде), готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования.  

 
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. 

Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений практиканта 

также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания 

выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. Продемонстрировал 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способности 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Самостоятельно осваивал и использовал новые методы исследования, освоил новые 

сферы профессиональной деятельности; анализировал результаты научных 
исследований, применял их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлял научное исследование. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества образования 

и воспитания 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует хороший уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, в котором допустил несколько негрубых 

ошибок. А также представил предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план). Все задания выполнены в полном объеме с незначительными недочетами. 

Обучающийся продемонстрировал способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. Самостоятельно осваивал и использовал новые методы 

исследования, освоил новые сферы профессиональной деятельности; анализировал 

результаты научных исследований, осуществлял выбор диагностик психологического 

развития, выполнял анализ индивидуально-ориентированной программы, применял их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлял научное исследование, осуществлял 

обоснование взаимодействие с участниками образовательных отношений, со 

специалистами из смежных вопросам развития способностей обучающихся. 

Использовал индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации достаточные для решения профессиональных задач. 

Удовлетвори- Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 



 

 

тельно форсированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, связанных со способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. Самостоятельно 

осваивать и использовать новые методы исследования, освоением новых сфер 

профессиональной деятельности; анализом результатов научных исследований, 

применением их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельным осуществлением научного исследования. 

Практикант обнаружил существенные недостатки при анализе результатов научных 

исследований, продемонстрировал невысокий уровень обоснованности, без детального 
учета специфики магистерского исследования осуществлял выбор диагностик 

психологического развития, выполнял анализ индивидуально-ориентированной 

программы, применял их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, обнаружил недостатки при осуществлении научного 

исследования, обосновании взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, со специалистами из смежных вопросам развития способностей 

обучающихся. Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных 

достижений практиканта. Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального 

задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся 
имел пропуски в течение периода практики. 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций, связанных со способностью 

осуществлять содействие оптимизации образовательного процесса, разрабатывать и 

реализовать индивидуально-ориентированные программы, способностью проводить 

диагностику личности и среды, осуществлять обоснование рекомендаций участникам 

образовательных отношений, способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способность связанные с совершенствованием и развитием  

интеллектуального, профессионального и общекультурный уровней в целом не 

достигнуты. Не овладел умением самостоятельно осваивать и использовать новые 

методы исследования, не смог освоить новые сферы профессиональной деятельности; 

обнаружил трудности в ходе анализа результатов научных исследований, применения 

их при решении научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
обнаружил значительные трудности в ходе самостоятельного осуществления научного 

исследования, разработки плана, индивидуально-ориентированной программы, 

осуществлении психолого-педагогической диагностики. Не представил своевременно / 

представил недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог решить задачи. Требуется повторное прохождение практики. 

 

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

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта  

После окончания Преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

3 курс 5 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник преддипломной практики  

3 Продукт профессиональной деятельности (результаты диагностики психического развития) 

 Аналитическая справка индивидуально-ориентированной программы 

4 Статья 

5 Мультимедийная презентация по результатам практики 

6 Самоанализ профессиональной деятельности 

7 Благодарности, полученные в ходе практики 

8 Фото- и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы:  



 

 

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

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

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3 

1. В дневнике практики отразите выполнение деятельности по анализу и осуществлению 

способов и методов проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся. 

2. При составлении продукта профессиональной деятельности (результатов диагностики 

психического развития обучающихся) в выборе и анализе диагностик отразите способы и 

методы проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития. 

3. Проанализируйте в аналитической справке индивидуально-ориентированной программы 

способы и методы проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития. 

4. В самоанализе деятельности по итогам преддипломной практике выразите отношение к 

выполнению анализа способов и методов проектирования стратегии индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4 

1. Отразите в дневнике преддипломной практики деятельность по осуществлению и анализу 

путей взаимодействия со специалистами смежных областей.  

2. В статье опишите способы конструктивного взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся. 

3. Выразите оценку осуществлению и анализу деятельности по установлению способов 

конструктивного взаимодействовать со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. В дневнике практики отразите осуществление деятельности по разработке рекомендаций 

участникам образовательных отношений. 

2. В аналитической справке индивидуально-ориентированной программы обоснуйте значение 

рекомендаций участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся. 

3. В статье обоснуйте значение, роль, место и специфику рекомендаций участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающихся. 

4. Выразите отношение в самоанализе к особенностям разработки рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7 

1. В дневнике практики отразите проведение диагностики образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся. 

2. В рамках продукта профессиональной деятельности (результатов диагностики 

психического развития обучающихся) отразите особенности образовательной среды, 

определяющей причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся. 



 

 

3. Отразите обоснование проведения диагностики образовательной среды, причин нарушений 

в обучении, поведении и развитии обучающихся в аналитической справке индивидуально-

ориентированной программы. 

4. Отразите результаты деятельности по осмыслению и анализу диагностику образовательной 

среды, определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся  в 

мультимедийной презентации и самоанализе. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 

1. Продемонстрируйте в дневнике практики деятельность по оказанию психологическое 

содействие оптимизации образовательной деятельности. 

2. Отразите в продукте профессиональной деятельности (результатов диагностики 

психического развития обучающихся) содействие оптимизации образовательного процесса. 

3. В аналитической справке индивидуально-ориентированной программы отразите 

обоснование психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности с 

позиций учета особенностей личности.  

4. В самоанализе и мультимедийной презентации выразите отношение к выполнению 

деятельности по оказанию психологического содействия оптимизации образовательной 

деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-26 

1.  В дневнике практики отразите деятельность по работе над аналитической справкой 

индивидуально-ориентированной программы. 

2. Составьте аналитическую справку индивидуально-ориентированной программы, 

направленной на устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной среде. 

3. В самоанализе и мультимедийной презентации обобщите деятельность и выразите 

отношение к структуре, качеству проведенного анализа представленной в документации 

индивидуально-ориентированной программы, направленной на устранение трудностей в 

обучении, адаптации к образовательной среде. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-38 

1. В дневнике преддипломной практике покажите возможности организации 

взаимодействия специалистов для достижения цели научного исследования. 

2. В аналитической справке укажите и проанализируйте необходимость взаимодействие 

специалистов для достижения цели научного исследования. 

3. Отразите в статье необходимость организации взаимодействия специалистов для 

достижения цели научного исследования. 

4. Дайте оценку в самоанализе и мультимедийной презентации по итогам практики 

необходимости организации и способам взаимодействия специалистов для достижения 

цели научного исследования. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта по психологии и педагогике педагогического 

образования в строгом соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и руководителями 

практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по психологии и 

педагогике педагогического образования в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями, направленными на овладение проектированием стратегий 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития обучающихся; организацией конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных областей по вопросам развития способностей 

обучающихся и взаимодействия специалистов для достижения цели научного исследования; 



 

 

способами разработки рекомендаций участникам образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающихся; проведением диагностики образовательной среды; оказанием 

психологического содействия оптимизации образовательной деятельности; умениями 

разрабатывать и анализировать индивидуально-ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной среде; совершенствование 

умений в составлении и анализе рекомендаций участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и воспитания обучающегося, умение обосновывать использование методов 

психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся. 

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

интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по составлению продукта профессиональной 

деятельности (результатов диагностики психического развития обучающихся) 

Требования к психодиагностическим методикам  

Целесообразно придерживаться разных требований к психодиагностическим методикам 

разного типа.  

1. Измерительные методы (тесты) должны удовлетворять следующим требованиям:  

а) должны быть однозначно сформулированы цели, предмет и область применения 

методики. Предмет, диагностический конструкт (концепт) должен быть сформулирован в 

теоретических понятиях и соотнесен на теоретическом уровне с системой релевантных 

концептов. Должна быть четко выделена область применения, под которой подразумевается 

особая социальная среда или сфера общественной практики (производство, медицина, 

семейная жизнь и т. п.), контингент испытуемых (пол, возраст, образование, 

профессиональный опыт, должностное положение). Должны быть конкретизированы цели 

использования результатов: для прогноза успешности профессиональной деятельности, для 

психологического вмешательства, для принятия правовых, административных решений, для 

прогноза стабильности коллектива и т. п.;  

б) процедура проведения должна быть задана в виде однозначного алгоритма, 

пригодного для передачи лаборанту, не имеющему специальных психологических знаний, или 

персональному компьютеру, используемого для предъявления заданий и анализа ответов;  

в) процедура обработки должна включать статистически обоснованные методы 

подсчета и стандартизации тестового балла (по статистическим или критериальным тестовым 

нормам). Выводы (диагностические суждения) на основе тестового балла должны 

сопровождаться указанием на вероятностный уровень статистической достоверности этих 

выводов;  

г) тестовые шкалы должны быть проверены на репрезентативность, надежность и 

валидность в заданной области применения. Другие разработчики и квалифицированные 

пользователи должны иметь возможность повторить стандартизационные исследования в 

своей области и разработать частные стандарты (нормы);  

д) процедуры, основанные на самоотчете, должны быть снабжены средствами контроля 

за достоверностью, позволяющими автоматически отсеивать недостоверные протоколы;  

2. Экспертные методы:  

а) данный пункт повторяет содержание пункта а) для тестов. Дополнение: инструкция 

по применению снабжается указанием на требуемую квалификацию экспертов, их 

необходимое количество для получения надежных данных по методу независимых оценок;  

б) инструкции к проведению должны пройти специальные испытания на однозначность 

их выполнения экспертами по отношению к некоторому эталонному набору данных (текстов, 

рисунков, звуко- или видеозаписей и т.п.);  



 

 

в) процедура обработки результатов должна включать в себя такое документирование 

промежуточных этапов обработки, которое позволило бы перепроверить конечный результат 

другому эксперту;  

г) пользователи-разработчики должны иметь возможность воспроизвести (повторить) 

нормативное исследование по измерению экспертной согласованности на эталонном наборе 

данных; Любая методика, не удовлетворяющая перечисленным выше требованиям, не может 

считаться профессиональной психодиагностической методикой.  

Требования к пользователям психодиагностических методик  

Разные требования предъявляются к пользователям, являющимся профессиональными 

психологами, и пользователям-непсихологам.  

1. Пользователь-психолог:  

а) Должен знать и применять на практике общие теоретико-методологические 

принципы психодиагностики, владеть основами дифференциальной психометрии, должен 

следить за текущей методической литературой по психодиагностике, самостоятельно вести 

картотеку и личную библиотечку методик, применяемых в заданной области.  

б) Психолог отвечает за решения, принимаемые на основе тестирования, обеспечивая их 

соответствие репрезентативности и прогностической валидности методики. Психолог 

предупреждает возможные ошибки, допускаемые непрофессионалами, не знакомыми с 

ограничениями в использовании того или иного теста.  

в) Психолог обеспечивает необходимый уровень надежности диагноза, применяя 

параллельные стандартизованные и нестандартизованные методики, а также метод 

независимых экспертных оценок.  

г) В подборе методик в батарею (программу обследования) психолог не 

руководствуется субъективными предпочтениями и предубеждениями в оценке методик, а 

исходит из требований максимальной эффективности диагностики максимум надежности при 

минимуме затрат.  

д) Параллельно с использованием методик психолог ведет научно- методическую 

работу, анализируя по собранным данным эффективность применения методики в заданной 

области. Ведение такой научно-методической работы входит в основной круг обязанностей 

психолога, работающего и в исследовательских, и в практических учреждениях.  

е) Психолог обеспечивает тщательное соблюдение всех требований для проведения 

стандартных методик обследования. Подсчет баллов, интерпретация, прогноз делаются в 

строгом соответствии с методическими указаниями. Психолог не имеет права отклоняться от 

стандарта в использовании методики.  

ж) Психолог обеспечивает конфиденциальность психодиагностической информации, 

полученной от испытуемого на основе "личного доверия". Психолог обязательно 

предупреждает испытуемого о том, кто и для чего может использовать его результаты. 

Психолог не имеет права скрывать от испытуемого то, какие решения могут быть вынесены на 

основе психологической диагностики.  

з) Психолог хранит профессиональную тайну: не передает лицам, не уполномоченным 

вести психодиагностическую практику, инструктивных материалов, не раскрывает перед 

потенциальными испытуемыми секрет той или иной психодиагностической методики, на 

котором основана его валидность.  

и) Психолог обязательно рассматривает наряду с наиболее вероятной и альтернативную 

диагностическую гипотезу (интерпретацию данных), применяя в психодиагностике принцип, 

аналогичный принципу "презумпции невиновности" в судопроизводстве;  

к) Психолог уполномочен лично препятствовать некорректному и неэтичному 

применению психодиагностики.  

2. Использование методик специалистами-смежниками.  

Отдельные, хорошо теоретически и психометрически обоснованные методики, не 

требующие специальных знаний при интерпретации, могут использовать специалисты в 

смежных с психологией областях: учителя, врачи, социологи, и пр.  



 

 

При этом специалист-пользователь должен:  

а) Предварительно проконсультироваться с психологами, работающими в данной 

практической отрасли, о том, какие именно методики могут быть применены для решения 

поставленных задач.  

б) Если психологи предупреждают пользователя о том, что правильное использование 

методики требует общих знаний о психодиагностике или специальной подготовки (по 

овладению методикой), то пользователь обязан либо выбрать другую методику, либо пройти 

соответствующую подготовку, либо привлечь к проведению психодиагностики психолога, 

либо отказаться от проведения психодиагностики.  

в) Пользователь, получающий доступ к "п-методикам", автоматически берет на себя 

обязательство по соблюдению всех требований профессиональной тайны.  

г) Пользователь следует всем этическим нормативам в проведения обследования по 

отношению к испытуемому и любым третьим лицам: он так же, как психолог, не имеет права 

злоупотреблять доверием к обязан предупреждать испытуемого о том, как будет использована 

информация.  

д) Методики, не обеспеченные однозначной стандартной инструкцией, необходимыми 

показателями надежности и валидности, требующие параллельного использования 

высокопрофессиональных экспертных методов, не могут использоваться специалистами-

непсихологами.  

е) Любой пользователь методик (тестов) содействует психологам в соблюдении 

процедурных и этических нормативов, предпринимает меры для предотвращения 

некорректного использования методик. Все приведенные требования находятся в соответствии 

с международными профессионально-этическими стандартами, принятыми в работе 

психологов. Основные идеи этих стандартов могут быть кратко сформулированы в виде 

следующих принципов: 1) ответственности, 2) компетентности, 3) этической и юридической 

правомочности, 4) квалифицированной пропаганды психологии, 5) конфиденциальности, 6) 

благополучия клиента, 7) профессиональной кооперации, 8) информирования клиента о целях 

обследования, 9) морально-позитивного эффекта исследования,  

Источники: Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской 

психотерапии и психологического консультирования. / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - 

М., 1987. 

Структура продукта профессиональной деятельности  

(анализ результатов диагностики психического развития) 

1 .Цели проведения диагностических процедур. 

Цели проведения диагностических процедур отражаются согласно теме магистерской 

диссертации. 

2. Методики. 

Должны быть указаны диагностики и методики, проводимые в ходе исследования, с 

указанием авторства и обоснованием их выбора согласно раскрытию темы и решению 

проблемы магистерской диссертации ( подтверждения гипотезы исследования). Выбранные 

диагностики и методики должны удовлетворять требованию валидности. 

3.Испытуемые. 

В продукте профессиональной деятельности следует указать количество исследуемых, 

их общие характеристики (пол, возраст, класс, школа и т.п.). 

4. Продукт профессиональной деятельности (анализ результатов диагностики 

психического развития) должен содержать количественные и качественные показатели 

измерений как подтверждение предположений и обоснование дальнейшей научной 

деятельности.  

Также он должен быть основанным достоверным, опирающимся на научные подходы и 

данные эмпирического исследования, быть аргументированным (то есть иметь подтверждение 

количественными показателями). Обозначенные результаты обуславливают наличие 

достоверных выводов. 



 

 

5. Завершает продукт профессиональной деятельности заключение. 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки 

индивидуально-ориентированной программы 

Аналитическая справка (записка) - краткая научная информационная работа, целью 

которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных 

вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, обобщенные 

и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех важных 

характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, полученных из 

разных материалов, досье, фактографических баз данных и других источников и 

формирующими компетенциями. Аналитическая справка должна отражать готовность 

магистранта действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; прослеживается осознанность социальной 

значимости своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; прослеживается способность к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического инструментария; отражены потребности в 

основных видах психологических услуг и описана работа психологической службы в 

определенной сфере профессиональной деятельности и способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. 

В справке магистрантом должен быть представлен анализ индивидуально-

ориентированной программы, направленной на устранение трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, построенной на основе данных диагностики 

психических особенностей личности с учетом организации оптимального варианта 

образовательного процесса, указанием особенностей его организации в виде правил, 

рекомендаций для участников образовательных отношений. 

II. Структура аналитической справки программы: 

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

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

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

указываются и все использованные автором источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 

справки и указываются номера страниц. 

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, цели и 

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

предстоит рассмотреть. 

4. Основная часть состоит из нескольких разделов и подразделов. Вопросы, 

изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической цепочки. Составитель должен 

опираться не только на дополнительную литературу, но и на самостоятельное изучение 

источников. Поэтапно ведется сбор, обобщение и анализ данных. Выдвигаются гипотезы и 

тут же обосновываются. 

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать 

выводы, а также прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в 

предыдущих разделах документа. 

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

или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в алфавитном 

порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в своей работе. 

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

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 

организационной структуре). 

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



 

 

прочая дополнительная информация. 

Правила оформления аналитической справки. 

К аналитическим справкам применяются те же требования, что установлены ГОСТом 

для официально-деловой документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

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

поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить 

подшивание документа в папку). 

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

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

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

указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер 

страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]). 
6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; 

внутритекстовые выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование 

отступов с помощью пробелов; использование автоматических постраничных сносок и 

ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

 

Методические рекомендации по написанию научной статьи 

Статья – это произведение, обстоятельно освещающее какую-либо тему, идею, вопрос, 

содержащее элементы их анализа и предназначенное для периодического, продолжающегося 

издания или сборника как составная часть его основного текста. 

В научной статье должно быть отражено: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования, освоением новых сфер профессиональной деятельности; анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы;; использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских 

задач; сформированная способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения; способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) и готовность 

представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

Структура научной статьи подчинена основной ее цели – отражение изысканий автора 

статьи. Несмотря на различия между видами структур, они схожи в основной конструкции и 

включают три основных блока: введение, основная часть, выводы. Разобравшись с целями, 

видом и структурой научной статьи при ее подготовке целесообразно следовать правилам, 

наработанным опытом предшественников. 

Критерии написания научной статьи по форме изложения: 

– логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, логичностью 

переходов, взаимосвязанностью частей); 

– ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием 

иллюстрирующих 

примеров); 



 

 

– оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, 

рисунков); 

– полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием 

минимального содержания и завершенностью текста); 

– объективность. 

Формулировка заголовка происходит на завершающем этапе написания статьи. 

Однако этот этап связан с начальным, ключевым этапом – выбором темы научного 

исследования.  

Аннотация - краткая характеристика назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей статьи. Она должна отражать основные и ценные этапы, объекты, их признаки и 

выводы проведенного исследования. Рекомендуемый объем аннотации – 300-500 знаков.  

Ключевые слова - обычно помещаются после аннотации и используются для 

систематизации статей в различных базах данных, где статья может потенциально быть 

размещена. Ключевые слова – это набор слов, отражающих содержание текста в терминах 

объекта, научной отрасли и методов исследования. Рекомендуемое количество 5-7, количество 

слов внутри ключевой фразы – не более 3.  

Структура основного текста статьи зависит от требований издания, в котором вы 

намерены публиковать ее, однако имеется ряд традиций, которые, в основном, соблюдаются.  

В российских научных журналах структура статей включает три основных раздела: 

введение, основная часть; выводы. 

Библиографический список - является завершающей частью работы. В научных 

статьях в библиографическом списке автор перечисляет источники, на которые делаются 

библиографические ссылки в тексте статьи. 

Текст статьи печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210х297 

мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт – типа Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный 

интервал 1; выравнивание по ширине; поля: слева, справа, сверху и снизу – 20 мм. Объем статьи 

– не более 4-6 страниц. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, рефлексию профессиональной 

деятельности. 

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности магистранту 

необходимо обратить внимание на следующие моменты, так как он отражает способность 

обучающегося к проектированию стратегий индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического развития 

обучающихся; к организации конструктивного взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей обучающихся и взаимодействия специалистов для 

достижения цели научного исследования; к разработке рекомендаций участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающихся; к проведению 

диагностики образовательной среды, определению причины нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; к способам оказания психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности; к разработке и реализации индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной 

среде. В самоанализе должно быть отражено системное использование индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; виден 

творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, педагогическая 

культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); дана оценка уровня профессиональной 

компетентности (владение современными технологиями); видна логика и стиль изложения 



 

 

(последовательность, четкость, ясная формулировка, наличие выводов); уровень достижений и 

способность к саморефлексии. 

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

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 

Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано за определенный период 

времени, а то, какая задача решается, почему именно эта задача является актуальной, что 

делается им для решения этой задачи, и каков результат его деятельности. То есть сначала 

формулируется проблема, а только потом говорится о шагах, способствующих ее решению. 

2. Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде 

всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и технологии, 

почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их использование повлияло на 

конечный результат.  

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в процессе 

своей профессиональной деятельности.  
Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится источником 

профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является объектом 

структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем ведет 

не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение видеть существующие в 

профессиональной деятельности проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации 

характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы магистрант смог наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, видео-, аудио- 

файлы, схемы и таблицы) и продемонстрировал сформированность компетенций, 

направленными на овладение современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности, разработку и представление 

перспективного плана научной исследовательской деятельности, разработку рекомендаций 

участникам образовательных отношений по вопросам развития и воспитания обучающегося, 

использование и разработку методов психолого-педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ. 

1) Общие требования к презентации. 

 Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17-ть. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название темы научно-

исследовательской работы, выполняемой в ходе практики; фамилия, имя, отчество автора-

составителя, направление и направленность подготовки. 

 Следующий слайд – содержание, где представлено основное содержание выступления. 

Целесообразно, чтобы содержание было представлено в виде гиперссылок, по которым 

можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 



 

 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-

объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайд должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций. 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. 

Планирование презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации об аудитории; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыслей; 

графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освещения; 

перечисление и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения 

информации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

3) Рекомендации по оформлению презентаций. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

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

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и 

особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными 

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

слова и предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение 

составляют только общепринятые. Минимизируйте количество предлогов, 



 

 

наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. Помните, что на одном слайде может быть представлена 

только одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем 

случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: 

для цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

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

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

предназначенных для слушателей. 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

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

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему 

законченный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные 

ассоциации; 

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

различимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

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

слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

 

10.2.2.  Вопросы к собеседованию по практике 

 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 



 

 

1.  Сущность и специфика проектирования стратегий коррекционно-развивающей 

работы.  

ПК-3 

2.  Проектирование на основе результатов диагностики психического развития 

обучающихся 

ПК-3 

3.  Характеристика проектирования стратегий индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития обучающихся 

ПК-3 

4.  Формы взаимодействия со специалистами смежных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся 

ПК-4 

5.  Особенности взаимодействия со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся 

ПК-4 

6.  Особенности построения конструктивного взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся 

ПК-4 

7.  Рефлексия профессиональной деятельности как основа разработки рекомендаций 

участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся 

ПК-6  

8.  Технология разработки рекомендаций участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающихся 

ПК-6  

9.  Зависимость разрабатываемых рекомендаций участникам образовательных 

отношений от условия среды и особенностей личности обучающихся  

ПК-6 

10.  Сущность диагностики образовательной среды, основы психолого-

педагогической диагностики 

ПК-7  

11.  Специфика осуществления диагностики причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 

ПК-7  

12.  Технология проведения диагностики образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся 

ПК-7  

13.  Оптимизация образовательной деятельности в контексте развития современного 

образования 

ПК-8  

14.  Технология оптимизации образовательной деятельности. ПК-8  

15.  Особенности психологического содействия оптимизации образовательной 

деятельности 

ПК-8  

16.  Специфика индивидуально-ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной среде 

ПК-26  

17.  Технология разработки индивидуально-ориентированных программы, 

направленных на устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной 

среде 

ПК-26  

18.  Процедура реализации индивидуально-ориентированных программ, направленных 

на устранение трудностей в обучении, адаптации к образовательной среде 

ПК-26  

19.  Психолого-педагогический портрет специалистов, занимающихся научными 

исследованиями  

ПК-38  

20.  Трудности в организации взаимодействия специалистов для достижения цели 

научного исследования 

ПК-38  

21.  Технология организации взаимодействия специалистов для достижения цели 

научного исследования 

ПК-38  

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по Преддипломной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

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

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

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Сопроводительные документы по практике 

 

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 педагогики и педагогики профессионального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ № 15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе, ___ семестр психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования, направляется для прохождения Преддипломной практики в 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(заполняется руководителем практики от профильной организации) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

 

_________________________ 
                      должность 

____________________

_ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 



 

 

федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на Преддипломную практику  

 

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 3  Семестр 5 

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования 

Место проведения практики _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. Дневник преддипломной практики 

2. Диагностика психического развития обучающихся 

3. Аналитическая справка индивидуально-ориентированной программы 

4. Статья 

5. Самоанализ и мультимедийная презентация по итогам преддипломной практики  

 
 

 

 

 

 

Дата выдачи задания _____________________ 

Руководитель практики от 

профильной организации   _______________________     _______________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет психолого-педагогический  

Направление подготовки       44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

Курс, семестр  

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Арзамасского 

филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика 

Преддипломная практика 

 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

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

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от профильной организации  _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

психолого-педагогическом факультете 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

Курс 

 

 

Вид практики 

 

Преддипломная практика  

 

 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

Содержание 

 
3 курс 5 семестр  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

 
1 Титульный лист  

2 Дневник преддипломной практики  

3 Продукт профессиональной деятельности (результаты диагностики психического развития) 

4 Аналитическая справка индивидуально-ориентированной программы 

5 Статья 

6 Мультимедийная презентация по результатам практики 

7 Самоанализ профессиональной деятельности 

8 Благодарности, полученные в ходе практики 

9 Фото- и видеоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

психолого-педагогический 

Курс 

 

 

Направление подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика 

Преддипломная практика  

 

Сроки практики  

База практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 

 



 

 

 

Дневник преддипломной практики (3 курс 5 семестр) 

 

Диагностика психического развития (3 курс 5 семестр) 

 

Аналитическая справка индивидуально-ориентированной 

программы (3 курс 5 семестр) 

 

Статья (3 курс 5 семестр) 

 

Мультимедийная презентация по результатам 

Преддипломной практики (3 курс 5 семестр) 

 

Самоанализ профессиональной деятельности  (3 курс 5 

семестр) 

 

Благодарности, полученные в ходе практики Фото- и 

видеоматериалы (3 курс 5 семестр) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 

Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры 

 общей педагогики и педагогики профессионального образования 

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., профессор                                                                                                 Т.Т. Щелина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


