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 1. Цель практики 

Целями преддипломной практики, магистров  является закрепление теоретических зна-

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

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, уме-

ний, навыков обучающихся по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленности 

(профили) Психология развития; 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 це-

левое владение современными методами поиска, обработки и использования научной информа-

ции; творческий анализ научно-методической литературы для развития умений и трансляции 

знаний, в ходе написания и защиты магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

1) самостоятельный поиск, критический анализ, систематизация и обобщение научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения; 

 2) постановка проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений со-

временной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать про-

грамму и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 
3) представление результатов научных исследований в различных формах (научные пуб-

ликации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

4) создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии че-

ловека с применением современного психологического инструментария 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика, является обязательным видом учебной работы магистранта 

входит в блок Б2 Практики. Преддипломной 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: преддипломная практика.  

Способ проведения: стационарная  

Форма проведения:  

дискретная – путем чередования периодов времени для проведения практики и учебного 

времени для  проведения теоретических занятий. 

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

Прохождение практики предусматривает: 

А) Прохождение практики предусматривает контактную работу – (групповые 

консультации и индивидуальная работа с обучающимися) – 9 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 производственной практики ((оформление дневника практики; составление 

аналитической справки по итогам изучения обеспечении психологических условий безопасной 

образовательно-воспитательной среды организации (учреждения); результаты диагностических 

методик по изучению интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников 

и благоприятного психологического климата их семей; оформление программы коррекции 

личностного, интеллектуального развития эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников (в зависимости от проблемы исследования); оформление материалов 
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самоанализа профессиональной деятельности, создание мультимедийной презентации и др.) – 

207 часов.  

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

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

руемых для последующего написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

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

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная            3 курс  5 семестр 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в различных организациях и учреждениях г.Арзамаса, Нижегородской области (ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города 

Арзамаса» г. Арзамас, ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса»и др.), с ко-

торыми заключены соответствующие договоры. 

 

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 

Преддипломной практики. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются ча-

стью планируемых.  В результате обучения практиканты получают представление о готовности 

к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной ин-

формации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 

достижения;  осуществлению постановки проблем, целей и задач исследования, на основе ана-

лиза достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разработки программ и методического обеспечения исследования (теоретического, эмпириче-

ского); представлению результатов научных исследований в различных формах (научные пуб-

ликации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; созданию 

программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах де-

ятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применени-

ем современного психологического инструментария. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции  

с указанием кода компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ОПК-3 способностью к самостоятель-

ному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению науч-

ной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

З1 (ОПК -3) Знать способы и методы  самостоятельного поиска, 
критического анализа, систематизации и обобщения научной 

информации,  постановки целей исследования и выбору опти-

мальных методов и технологий их достижения; 
У1 (ОПК -3) Уметь использовать способы и методы  самостоя-

тельного поиска, критический анализ, систематизацию и обоб-

щение научной информации,  определять цели исследования и 

выбирать оптимальные методы и технологии их достижения; 

В1 (ОПК -3) Владеть – способами и методами  самостоятельно-

го поиска, критического анализа, систематизации и обобщения 
научной информации,  постановки целей исследования и выбо-

ру оптимальных методов и технологий их достижения;. 
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Формируемые компетенции  

с указанием кода компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ПК-1 способностью осуществлять по-

становку проблем, целей и задач ис-

следования, на основе анализа дости-

жений современной психологической 

науки и практики, обосновывать гипо-

тезы, разрабатывать программу и ме-

тодическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) 

31(ПК-1) Знать методы постановки и определения проблем, 

целей и задач исследования,  способы обоснования гипотез ме-

тоды и технологии разработки программ и методического обес-

печения исследования (теоретического, эмпирического); 
У1(ПК-1) Уметь осуществлять выбор и использовать методы 

постановки и определения проблем, целей и задач исследова-
ния,  способы обоснования гипотез, методы и технологии разра-

ботки программ и методического обеспечения исследования 

(теоретического, эмпирического); 
В1(ПК-1) Владеть способами и методами  самостоятельного 

поиска, критического анализа, систематизации и обобщения 

научной информации,  постановки целей исследования и выбо-

ру оптимальных методов и технологий их достижения;  
ПК-4 готовностью представлять ре-

зультаты научных исследований в 

различных формах (научные публика-

ции, доклады) и обеспечивать психо-

логическое сопровождение их внедре-

ния 

31(ПК-4) Знать методы и способы представления результатов 

научных исследований в различных формах (научные публика-

ции, доклады);  

У2(ПК-4) Уметь использовать методы и технологии обеспече-

ния психологического сопровождения  внедрения результатов 
научных исследований в различных формах (научные публика-

ции, доклады); 

В1(ПК-4) Владеть методами и технологиями представления 

результатов научных исследований в различных формах (науч-

ные публикации, доклады) и обеспечения психологического 

сопровождения  внедрения результатов научных исследований;  
ПК – 6 способностью создавать про-

граммы, направленные на предупре-

ждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, от-

клонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с приме-

нением современного психологиче-

ского инструментария 

 

З1 (ПК-6)Знать правила, методы и технологии создания про-

грамм, направленных на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социаль-

ном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария; 

У1(ПК-6) Уметь использовать методы и технологии создания 

программ, направленных на предупреждение профессиональ-
ных рисков в различных видах деятельности, отклонений в со-

циальном и личностном статусе и развитии человека с примене-

нием современного психологического инструментария; 

В1(ПК-6) Владеть методами и технологиями создания про-

грамм, направленных на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социаль-

ном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария;    

 

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 

5 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Работа с научно-методической литературой в библиотеках и с 

электронными базами данных 

30 

поиск, критический анализ, систематизация и обобщение науч-
ной информации,  постановка целей исследования и выбор оп-

тимальных методов и технологий их достижения; 

30 
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постановка проблем, целей и задач исследования, на основе ана-

лиза достижений современной психологической науки и практи-

ки, обосновывать гипотезы, разработки программ и методиче-

ского обеспечения исследования (теоретического, эмпирическо-

го); 

20 

реализация программы  в соответствии с проблемой магистер-

ского исследования  

30 

создание программ, направленных на предупреждение профес-

сиональных рисков в различных видах деятельности, отклоне-

ний в социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического инструментария; 

20 

анализ и оформление результатов повторного исследования 30 

представление результатов научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психо-

логическое сопровождение их внедрения; 

20 

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) 

30 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной деятель-

ности (сдача зачета по практике). 

1 

 Форма итогового кон-

троля 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
216 часов 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Преддипломной практики, обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, которое включает в себя  дневник, программу (коррекции, развития, оптимизации)  

в соответствии с проблемой магистерского исследования, результаты повторного 

психодиагностического исследования), материалы самоанализа профессиональной 

деятельности, мультимедийную презентацию, а также предписание, индивидуальное задание, 

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

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература: 

1. 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 

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

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

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

BB82-1E7D12AA35CB#page/1 

 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785759807315-SCN0000/000.html?SSr=510133c965106ce7c9a3507
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785759807315-SCN0000/000.html?SSr=510133c965106ce7c9a3507
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
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7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – 

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

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

2. 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 

3. 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 

4. 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 
5. 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 

6. 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/ 

 

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. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
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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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 преддипломной практики, магистр составляет Портфолио 

профессиональных достижений практиканта в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком 

(планом),  дневник, дневник, программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с 

проблемой магистерского исследования, результаты повторного психодиагностического 

исследования), материалы самоанализа профессиональной деятельности, мультимедийную 

презентацию, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

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

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 магистром практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с использованием оценоч-

ных материалов, предусмотренных программой практики.  

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание компе-

тенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 ОПК - 3  готовностью к само-

стоятельному поис-

ку, критическому 

анализу, системати-

зации и обобщению 

научной информа-

ции, к постановке 

целей исследования 

и выбору оптималь-

ных методов и тех-

нологий их достиже-

ния; 

З1 (ОПК -3) Знать способы и ме-
тоды  самостоятельного поиска, 

критического анализа, системати-

зации и обобщения научной ин-

формации,  постановки целей ис-

следования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достиже-

ния; 
У1 (ОПК -3) Уметь использовать 

способы и методы  самостоятель-
ного поиска, критический анализ, 

систематизацию и обобщение 

научной информации,  определять 

цели исследования и выбирать оп-

тимальные методы и технологии их 

достижения; 

В1 (ОПК -3) Владеть – способами 

и методами  самостоятельного по-

иска, критического анализа, систе-

матизации и обобщения научной 

информации,  постановки целей 
исследования и выбору оптималь-

Дневник практики. 
Программа (коррекции, 

развития, оптимиза-

ции)  в соответствии с 

проблемой магистер-

ского исследования. 

 Результаты повторно-

го психодиагностиче-

ского исследования). 

 Самоанализа профес-

сиональной деятельно-

сти.  
Презентация. 
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ных методов и технологий их до-

стижения;. 
2 ПК - 1  готовностью к осу-

ществлению поста-

новки проблем, це-

лей и задач исследо-

вания, на основе ана-

лиза достижений 

современной психо-

логической науки и 

практики, обосновы-

вать гипотезы, раз-

работки программ и 

методического обес-

печения исследова-

ния (теоретического, 

эмпирического); 

31(ПК-1) Знать методы постанов-

ки и определения проблем, целей и 

задач исследования,  способы 

обоснования гипотез методы и 

технологии разработки программ и 

методического обеспечения иссле-

дования (теоретического, эмпири-

ческого); 
У1(ПК-1) Уметь осуществлять 
выбор и использовать методы по-

становки и определения проблем, 

целей и задач исследования,  спо-

собы обоснования гипотез, методы 

и технологии разработки программ 

и методического обеспечения ис-

следования (теоретического, эмпи-

рического); 
В1(ПК-1) Владеть способами и 

методами  самостоятельного поис-

ка, критического анализа, система-

тизации и обобщения научной ин-
формации,  постановки целей ис-

следования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достиже-

ния; 

Дневник практики. 

Программа (коррекции, 

развития, оптимиза-

ции)  в соответствии с 

проблемой магистер-

ского исследования. 

 Результаты повторно-

го психодиагностиче-

ского исследования). 
 Самоанализа профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Презентация. 

3  
ПК-4  

 

способностью к 

представлению ре-

зультатов научных 

исследований в раз-

личных формах 

(научные публика-

ции, доклады) и 

обеспечивать психо-

логическое сопро-
вождение их внедре-

ния. 

31(ПК-4) Знать методы и способы 

представления результатов науч-

ных исследований в различных 

формах (научные публикации, до-

клады);  

У2(ПК-4) Уметь использовать 

методы и технологии обеспечения 

психологического сопровождения  

внедрения результатов научных 
исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады); 

В1(ПК-4) Владеть методами и 

технологиями представления ре-

зультатов научных исследований в 

различных формах (научные пуб-

ликации, доклады) и обеспечения 

психологического сопровождения  

внедрения результатов научных 

исследований; 

Дневник практики. 

Программа (коррекции, 

развития, оптимиза-

ции)  в соответствии с 

проблемой магистер-

ского исследования. 

 Результаты повторно-

го психодиагностиче-

ского исследования). 
 Самоанализа профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Презентация. 

4 ПК - 6  способностью созда-

вать программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии 

человека с примене-

нием современного 

психологического 

инструментария 

З1 (ПК-6)Знать правила, методы и 

технологии создания программ, 
направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности, от-

клонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с 

применением современного психо-

логического инструментария; 

У1(ПК-6) Уметь проектировать и 

внедрять в профессиональную дея-

тельность программы, направлен-

ные на предупреждение професси-
ональных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе 

Дневник практики. 

Программа (коррекции, 
развития, оптимиза-

ции)  в соответствии с 

проблемой магистер-

ского исследования. 

 Результаты повторно-

го психодиагностиче-

ского исследования). 

 Самоанализа профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Презентация. 
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и развитии человека с применени-

ем современного психологического 

инструментария;  

В1(ПК-6) Владеть методами и тех-

нологиями создания программ, 

направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности, от-

клонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с 
применением современного психо-

логического инструментария.   

 

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 

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 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 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 
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практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

практических 

(профессиональных) 

задач 

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 преддипломной практики, 

являются сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой компе-

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

знаний, практических навыков и умений (самостоятельный поиск, критический анализ, систе-

матизация и обобщение научной информации,  постановка целей исследования и выбор опти-

мальных методов и технологий их достижения; осуществление постановки проблем, целей и 

задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разработки программ и методического обеспечения исследо-

вания (теоретического, эмпирического); представление результатов научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечение психологического сопро-

вождения их внедрения; создание программ, направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-

тусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария). 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

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 в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

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

программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с проблемой 

магистерского исследования, результаты повторного психодиагностического 

исследования), материалы самоанализ  презентацию, а также предписание, 

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

(план)).Обучающийся осуществлял  самостоятельный поиск, критический 

анализ, систематизацию и обобщение научной информации, постановку целей 
исследования и выбор оптимальных методов и технологий их достижения; 

осуществление постановки проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики. 

Обучающийся обосновывал гипотезы, разрабатывал программы и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического). 

Представлял результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивал психологическое сопровождение их 

внедрения. Магистрант создавал программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария. продемонстрировал знания, 

умения, навыки и мотивации достаточные для решения научно-
исследовательских задач в рамах написания магистерской диссертации. Все 

задания выполнены в полном объеме без недочетов. Предусмотренные 

программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. В ходе 

прохождения практики продемонстрировал готовность выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне качества. 
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Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом)/совместным рабочим 

графиком (планом),  дневник, программу (коррекции, развития, оптимизации)  

в соответствии с проблемой магистерского исследования, результаты 

повторного психодиагностического исследования), самоанализ в которых 

допустил несколько негрубых ошибок. Представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график 
(план). Принимал участие в  самостоятельном поиске, критическом анализе, 

систематизации и обобщении научной информации,  постановке целей 

исследования и выборе оптимальных методов и технологий их достижения. 

Осуществлял постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывал гипотезы, разрабатывал программы и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического). Частично  представлял 

результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивал психологическое сопровождение их внедрения. 

Работал по 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. Студент-практикант 

продемонстрировал достаточные знания, умения, навыки и мотивации 

достаточные для решения профессиональных задач. Обучающийся активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики.  Решил все 

основные  задачи данного вида практики. Предусмотренные программой 

практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты практически 

полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при 

подготовке отчета по практике и проведении собеседования допускает 

некоторые ошибки или недочеты. 

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 Обучающийся  представил Портфолио профессиональных дости-

жений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (пла-

ном),  дневник, программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии 

с проблемой магистерского исследования, результаты повторного психодиа-

гностического исследования), самоанализ в которых допустил несколько не-

грубых ошибок. Представил предписание, индивидуальное задание, рабочий 

график (план)/совместный рабочий график (план).  Принимал участие в  само-

стоятельном поиске, критическом анализе, систематизации и обобщении науч-

ной информации,  постановке целей исследования и выборе оптимальных ме-

тодов и технологий их достижения. Осуществлял постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе анализа достижений современной психологиче-

ской науки и практики, обосновывал гипотезы, разрабатывал программы и ме-

тодическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического). Ча-

стично  представлял результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивал психологическое сопровожде-

ние их внедрения. Работал по созданию программ, направленных на предупре-

ждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклоне-

ний в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария. Студент-практикант проде-

монстрировал некоторые знания, умения, навыки и мотивации для решения 

профессиональных задач. Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении индиви-
дуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседо-

вания, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный 

ответ. Обучающийся  имел пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

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

стижений практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. Не принимал участие в  самостоятельном поиске, кри-

тическом анализе, систематизации и обобщении научной информации,  поста-

новке целей исследования и выборе оптимальных методов и технологий их 

достижения. Не осуществлял постановку проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений современной психологической науки и практи-

ки, обосновывал гипотезы, разрабатывал программы и методическое обеспече-

ние исследования (теоретического, эмпирического). Не сумел представить ре-

зультатов научных исследований в различных формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивал психологическое сопровождение их внедрения. Про-

грамм, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различ-

ных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного психологического инструмен-

тария не разрабатывал. Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики.  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 преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений магистранта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики. 

3.  Программа (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с проблемой магистер-

ского исследования. 

4.  Результаты повторного психодиагностического исследования. 

5.   Самоанализ профессиональной деятельности.  

6.  Благодарности, полученные в ходе практики 

7.  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: дифференциро-

ванный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки Портфолио про-

фессиональных достижений практиканта. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния  

10.2.3. Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК - 3 

1. Укажите в дневнике практики результаты поиска, критическому анализу, систематиза-

ции и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору опти-

мальных методов и технологий их достижения; 

2. Разработайте программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с про-

блемой магистерского исследования отразите в ней поиск, критический анализ, систематиза-

ция и обобщение научной информации,  постановку целей исследования и выбор оптималь-

ных методов и технологий их достижения;  
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3. Представьте результаты повторного психодиагностического исследования, где отрази-

те в них критический анализ, систематизация и обобщение научной информации,  постановку 

целей исследования и выбор оптимальных методов и технологий их достижения;  

4. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, с учетом результатов крити-

ческого анализа, систематизация и обобщение научной информации,  постановку це-

лей исследования и выбор оптимальных методов и технологий их достижения;  

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК - 1 

1. Отразите в дневнике практики проблему, цели и задачи исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, гипотезу, разработку про-

граммы и методического обеспечения исследования (теоретического, эмпирического); 

2.Разработайте программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с проблемой 

магистерского исследования, в которой укажите цели и задачи исследования, на основе ана-

лиза достижений современной психологической науки и практики, гипотезу, разработку 

программы и методического обеспечения исследования (теоретического, эмпирического);  

3.Представьте результаты повторного психодиагностического исследования, укажите цели и 

задачи исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и 

практики, гипотезу, разработку программы и методического обеспечения исследования 

(теоретического, эмпирического);. 

4.Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, укажите цели и задачи исследо-

вания, на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, ги-

потезу, разработку программы и методического обеспечения исследования (теоретического, 

эмпирического); 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-4 

1.Представьте в дневнике практики результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечение психологического сопровождения их внед-

рения;  

2.Разработайте программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с проблемой 

магистерского исследования 

3.Представьте результаты повторного психодиагностического исследования, укажите ре-

зультаты научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и 

обеспечение психологического сопровождения их внедрения;  

4.Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности продемонстрируйте результаты 

научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечение 

психологического сопровождения их внедрения;  
 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-6 

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности связанные с созданием программ, 

направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария. 

2. Разработайте программу (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с про-

блемой магистерского исследования, а так же предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека с применением современного психологического инструментария; 

3. Представьте результаты повторного психодиагностического исследования, укажите 

методы и процедуры предупреждения профессиональных рисков в различных видах деятель-

ности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария; 

4. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, с учетом способов действия 

в нестандартных ситуация с учетом специфики создания программ, направленных на преду-
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преждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в соци-

альном и личностном статусе и развитии человека с применением современного психологиче-

ского инструментария. 

 

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 програм-

мой практики (работу с руководителем практики) и формируемыми компетенциями, отражаю-

щий готовность магистранта действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; прослеживается осознанность социальной зна-

чимости своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; способность к созданию программ, направленных на предупреждение професси-

ональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-

тусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария; по-

требности в основных видах психологических услуг и описана работа психологической службы 

в определенной сфере профессиональной деятельности и способность к проектированию, реа-

лизации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

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 (преддипломной) практи-

ки; 

 календарный график прохождения производственной (преддипломной) практики; 

 план работы на каждый день. 

 

Методические рекомендации по подготовке программы (в соответствии с проблемой 

исследования); 

Цель программ - предупреждение, коррекция, компенсация или развитие (в соответствии 

с постановкой целей и задач), тех или иных психологических свойств, состояний или качеств 

личностного развития обучающихся. 

Программа отражает готовность магистранта к самостоятельному поиску, критическому 

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

и выбору оптимальных методов и технологий их достижения; в нем прослеживается способ-

ность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа до-

стижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабаты-

вать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического); к 

представлению результатов научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения;  способность к созда-

нию программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

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

нием современного психологического инструментария; 

Программа должна содержать ряд разделов: пояснительную записку, адресат програм-

мы, цель и задачи программы, содержание, структуру организации программы, ожидаемые ре-

зультаты, использованную литературу и интернет-ресурсы, приложения. 
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 1.Пояснительная записка содержит полное наименование программы, ее авторство, ее 

основные идеи и принципы, срок реализации. Здесь же указывается точный адрес программы, 

т.е кому она предназначается.  

Важная составляющая пояснительной записки – формулировка актуальности программы 

(варианты ее выявления – либо через осмысление опыта уже проделанной работы, его анализ; 

либо через результаты определенных исследований потребностей детей, родителей и педаго-

гов). 

Для этого необходимо проанализировать социально-педагогические условия, которые 

сложились на момент создания программы.  

2. Адресат программы. Содержит описание контингента участников, для которого 

предназначена данная программа (возраст, особенности участия, требование к участникам), а 

также характеристика назначения объекта программы (тип организации, на который она рас-

считана). 

3. Цель программы: В этом разделе указываются основная (главная) цель программы.       

Цель может быть сформулирована в виде одной или на основе обобщения      

      следующих уровней целеполагания: 

 Цели, определяемые социальными потребностями; 

 Цели собственно педагогической деятельности; 

 Цели объекта (потребности, интересы самих детей). 

Задачи программы Задачи – это то, что необходимо для реализации программы.  

Задачи уточняют, конкретизируют основную цель.  

Среди них выделяются: 

 Задачи общие на весь период деятельности; 

 Задачи по периодам (этапам) деятельности в динамике. 

Достаточное количество задач – от 3 до 7. 

Цель и задачи должны быть конкретными, реальными, достижимыми. 

Содержание программы    содержит описание форм и методов, с помощью которых 

предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из задач, содержание программы 

разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), представляющие относительно 

самостоятельные ее части. 

Структура организации - система действий по воплощению в жизнь замысла програм-

мы. Тематический план занятий. 

Результаты программы содержит ожидаемые результаты программы ее участников, 

прогнозируемый социальный эффект. На данный раздел следует обратить особое внимание. 

Именно он содержит основные указания на необходимость реализации данного проекта. Жела-

тельно, чтобы результаты перекликались с задачами программы и ее актуальностью.  

Как минимум они не должны противоречить друг другу.  

Список использованной литературы и интернет-ресурсов отражает сисок литерату-

ры и интернет-ресурсов, используемых для составления программы. 

Приложение включает в себя конспекты занятий, перечень игр и упражнений, стимуль-

ный и демонстрационный материал и др. 

 

 Методические рекомендации по подготовке результатов повторного 

психодиагностического  исследования 
Цель методических рекомендаций: оказать помощь в создании и объективной оценки 

психологических условий для обеспечения психологически безопасной образовательно-



16 
 

воспитательной среды организации и специфики деятельности психологической службы орга-

низации (учреждения), изучения потребности в основных видах психологических услуг и орга-

низации работы психологической службы организации (учреждения) по их оказанию различ-

ным категориям клиентов (сотрудников, администрации организации (учреждения)).  

Продукт профессиональной практической деятельности отражает готовность магистран-

та действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; прослеживается осознанность социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 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; потребности в основных видах 

психологических услуг и описана работа психологической службы в определенной сфере про-

фессиональной 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 техноло-

гий нормативную правовую основу деятельности психолого-педагогической службы организа-

ции (учреждения); 

 требования к психологическим условиям образовательно-воспитательного процесса организа-

ции (учреждения); 

 требования к обеспечению безопасной образовательно-воспитательной организации (учрежде-

ния); 

 требования к изучению потребности в основных видах психологических услуг; 

 требования к организации работы психологической службы организации (учреждения) и 

оказанию различных видов психологической помощи различным категориям клиентов (сотруд-

никам, администрации организации (учреждения)); 

 требования к кадровым условиям; 

 требования к материально-техническим условиям; 

 требования к образовательно-воспитательной  среде; 

 методика оценки психологически безопасной образовательно-воспитательной среды детского 

коллектива и использования полученных результатов для повышения качества образования. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной дея-

тельности магистранта 
Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия всех 

участников образовательно-воспитательного процесса.  

В процессе изучения представленных материалов эксперты обращают внимание на сле-

дующие моменты: 

 степень понимания основных позиций государственной политики в области психологи-

ческого знания(современные тенденции, идеалы, ценностные ориентиры, мировоззренческие 

позиции); 

 уровень профессионального мышления психолога (готовность принимать решения и 

нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет практического психолога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными технологиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, наличие 

выводов); 

 уровень достижений. 

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

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 
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Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за опреде-

ленный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности.  

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и написании са-

моанализа деятельности 

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

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

период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача является для него 

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 резуль-

тат.  

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, ина-

че 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 струк-

турированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем ведет не к 

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

фессиональной деятельности проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации харак-

терны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубо-

кого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

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 

занятия). 

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

мацией и время демонстрации занимает не более 10-12 секунд, то расчет количества про-

изводится по формуле: N= 2t/3. 

Помните, что при длительном просмотре визуальных материалов, скорость их воспри-

ятия снижается. Например, для работы с визуальным материалом в течение 45 минут ко-

личество слайдов не должно превышать 15-17. 

2. Подготовьте тексты. Текстовые фрагменты представляют собой ключевые 

определения 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. 



18 
 

 В качестве наиболее распространенных и хорошо читаемых чаще всего употреб-

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

убедитесь, 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 особенно-

сти 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 ассоциа-

ции. 

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

штриховки 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 раз-

мываться на белом фоне. 

 

10.2.4.  Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике 

№ Вопрос  Код компетен-

ции (согласно 

РПП) 

1.  Сущность самостоятельного поиска, критического анализа, систематизации и 

обобщения научной информации,  
ОПК-3 

2.  Требования предъявляемые к постановке целей исследования и выбору опти-

мальных методов и технологий их достижения. 
ОПК-3 

3.  В чем состоят проблема, цели и задачи исследования ПК-1 

4.  В чем состоит анализ достижений современной психологической науки и практи-

ки,  
ПК-1 

5.  В чем состоит суть гипотезы научного исследования ПК-1 

6.  Технология  разработки программ и методического обеспечения исследования 

(теоретического, эмпирического) 
ПК-4 

7.  Опишите  различные формы представления результатов научных исследований 

(научные публикации, доклады)  
ПК-4 

8.  Опишите специфику обеспечения психологического сопровождения внедрения 

результатов научных исследований. 
ПК-4 

9.  Опишите специфику составления программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности с применением со-

временного психологического инструментария 

ПК – 6 

10.  Опишите специфику составления программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе с применением современного 

психологического инструментария 

ПК – 6 

11.  Опишите специфику составления программ, направленных на предупреждение 

развития человека с применением современного психологического инструмента-

рия 

ПК – 6 

 

 

10.2.5. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по преддипломной 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 практиканта  

(образец формы для заполнения) 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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преддипломная практика 

 

 

 

Факультетский руководитель: 

кандидат педагогических наук, доцент, 

________Калинина Т.В. 

  

 

 

 

 

Арзамас 

2017 

 

 

 

 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 
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Кафедра общей и практической психологии 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

На производственную практику 

Преддипломная практика 

 

______________________  

(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 3 курсе психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ, направления подготовки37.04.01 Психология направленность (профиль) программы ма-

гистратуры , на основании договора направляется для прохождения производственной  предди-

пломной практики 

__________________________________________________________________________________ 

(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) 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист 
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ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

Психолого-педагогический 

Курс 

 

3 курс 

Направление подготовки 

 

37.04.01  Психология 
 

 

Направленность(и) профиль  Психология развития 

Вид практики 

Производственная практика 

Преддипломная практика  

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 практику (преддипломную практику) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс__3_____________________________  Семестр_____5_____________________________ 

Факультет _______психолого-педагогический ________________________________________ 

Форма обучения      _заочная____________________________________________________ 

Направление подготовки     _________психология_______________________________ 

Направленность(и)  (профиль(и))____психология развития____________________________ 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполнить дневник практики в строгом соответствии с видами деятельности программы 

практики. 

2. Подготовить программу  (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с пробле-

мой магистерского исследования. 

3. Оформить результаты повторного психодиагностического исследования. 

4. Выполнить самоанализ профессиональной деятельности. 

5. Оценить собственную деятельность в технологической карте личностного роста. 

6. 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 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная 

Факультет психолого-педагогический 

Направление подготовки     психология 

Направленность (профиль) психология развития 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

База практики   
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(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 практика (Преддипломная практика ) 

Срок прохождения практики  

 
Дата (период) Содержание и планируемые результаты практики (характеристика выполняемых ра-

бот, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

 - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

 Работа с научно-методической литературой в библиотеках и с электронными базами 

данных 

 поиск, критический анализ, систематизация и обобщение научной информации,  по-

становка целей исследования и выбор оптимальных методов и технологий их дости-

жения; 

 постановка проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений со-

временной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разработки 

программ и методического обеспечения исследования (теоретического, эмпирическо-

го); 

 реализация программы  в соответствии с проблемой магистерского исследования  

 создание программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии человека с применением современного психологического инструментария; 

 анализ и оформление результатов повторного исследования 

 представление результатов научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

 Самоанализ профессиональной деятельности 

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) 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1. Титульный лист  

2. Дневник практики. 

3. Программа (коррекции, развития, оптимизации)  в соответствии с проблемой магистер-

ского исследования. 

4. Результаты повторного психодиагностического исследования. 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности.  

6. Благодарности, полученные в ходе практики 

7. Мультимедийная презентация. 
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Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Дата Виды деятельности Подписи руко-

водителя прак-

тики от про-

фильной орга-

низации, прак-

тиканта 

 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

Презентация  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

(6 слайдов на странице) 
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Приложение 3 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 

город Н. Новгород                                                                   «__» __________ 2017 го  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасско-

го филиала ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  действующего на основании доверенн о-

сти № 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 органи-

зации)  
действующего на основании______________________________________, 

                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полно-

мочия 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 образова-

тельные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о ниже-

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение в 

Профильной организации всех видов практик (учебной, производственной, в том числе 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики) обучающихся в 

Арзамасском филиале ННГУ по очной/заочной форме обучения по 

направлениям/специальностям подготовки:  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для прохождения 

практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики сообщаются Про фильной 

организации Университетом не позднее 10 календарных дней до начала практики.  

1.3. ________________________________ Настоящий договор 

является безвозмездным.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

установить сроки проведения практики с учетом теоретической подготовки обучающихся 

и возможностей Профильной организации и Университета.  

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, направляемых 
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на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего договора, в 

соответствии с приложением к настоящему договору.  

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, указанные в 

пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся:  

а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, на которого 

возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Профильной 

организации составить совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 

профессиональными образовательными программами высшего образования;  

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной организации 

(на основании предложений Профильной организации, представленных в соответствии с 

пунктом 2.2.2 настоящего договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Университета 

составить совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся;  

 обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка Профильной организации.  

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной организации 

несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися (обучающимся) в период 

прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для прохождения 

практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре руководителя 

(руководителей) практики обучающихся из числа квалифицированных работников 

Профильной организации.  

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом) проведения практики; не допускать простоя 

обучающихся и отвлечение их на работы, не предусмотренные совместным рабочим 

графиком (планом) проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от Университета 

возможность пользования документацией, необходимой для выполнения программы 

практики, не составляющей коммерческую или служебную тайну Профильной 
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организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой обучающимися 

работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и санитарно -

гигиенических условий труда, установленных в Профильной организации.  

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 

обучающимися в период практики, комиссией совместно с представителями 

Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет.  

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого обучающегося 

и оформить со своей стороны предписания и другие документы, выданные 

Университетом обучающимся при направлении их в Профильную организацию для 

прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в 

установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г.  

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, согласованные 

Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего договора, 

вступают в силу с указанного в них времени и действуют в течение срока действия 

договора. 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет 

Лобачевского, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36  

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________ 

(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________  
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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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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 и практической психологии  

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

к.псих.н., доцент                                                                                       И.С. Беганцова  

 

  

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 

 

  

 

А.В. Пряников 

 

 

 

 

 

 

 




