
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ОП «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТКИ 

Учебная практика: ознакомительная практика (далее по тексту учебная практика), 

является обязательной частью образовательной программы по направлению подго-

товки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования». 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: учебная;  

– тип практики: ознакомительная практика; 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Педагогики и психологии, 

на базе профильных образовательных организаций, а также может быть выбрано обу-

чающимся самостоятельно, если деятельность организаций соответствует компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель практики: формирование у магистрантов систематизированных знаний, полу-

ченных в процессе обучения, а также компетенций и практических навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи практики:  

– сформировать навыки критического анализа проблемных ситуаций в условиях реа-

лизации системного подхода, вырабатывать стратегию действий для эффективного 

разрешения проблемной ситуации; 

– сформировать навыки определения и реализации приоритетов собственной деятель-

ности и прогнозировать пути ее совершенствования; 

– осуществлять контроль, оценку и рефлексию собственной деятельности на основе 

личностных и профессиональных приоритетов; 

– сформировать навыки проектирования педагогической деятельности на основе спе-

циальных научных знаний и результатов исследований. 

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 
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аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты: 

Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает: методы критического анализа 

и оценки современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа 

УК-1.2. Умеет: выделять проблемную ситуа-

цию, описывать ее, определять основные во-

просы, на которые необходимо ответить в про-

цессе анализа, формулировать гипотезы; опи-

сывать явления с разных сторон, выделять и 

сопоставлять разные позиции рассмотрения 

явления, варианты решения проблемной ситу-

ации; получать новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и др.; собирать данные по слож-

ным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области 

УК-1.3. Владеет: навыками выделения осно-

ваний, преимуществ и дефицитов, границ при-

менимости положений, навыками выделения 

скрытых связей, зависимостей на основе инте-

грации, синтеза информации, положений; 

навыками аргументации предлагаемой страте-

гии решения проблемной ситуации, обоснова-

ния действий, определения возможности и 

ограничения ее применимости 

Знать: основные принципы 

и нормы критического ана-

лиза проблемных ситуаций 

на основе системного под-

хода, вырабатывать страте-

гию действий 

Уметь: осуществлять крити-

ческий анализ проблемных 

ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Владеть: технологиями кри-

тического анализа проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

 

УК-6. Способен 

определять и ре-

ализовывать 

приоритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

УК-6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с 

другими смежными профессиями; возможные 

перспективы своей профессиональной карь-

еры; основы саморазвития, самореализации, 

самоорганизации, использования творческого 

потенциала собственной деятельности 

УК-6.2. Умеет: осуществлять рефлексию соб-

ственной деятельности и профессионально 

важных личностных качеств; оценивать соб-

ственные дефициты на основе самоанализа, 

рефлексии, определять направления работы 

по восполнению дефицитов; анализировать 

потенциальные возможности и ресурсы среды 

для собственного развития; определять прио-

ритетные задачи на основе выделенных крите-

риев, имеющихся ресурсов и задач; осуществ-

лять целеполагание и, в соответствии с постав-

ленной целью и личностными возможно-

стями, подбирать средства для ее достижения, 

Знать: основные принципы 

и нормы определения и реа-

лизации приоритетов соб-

ственной деятельности и 

способов ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

Уметь: осуществлять опре-

деление и реализацию прио-

ритетов собственной дея-

тельности и способов ее со-

вершенствования на основе 

самооценки 

Владеть: технологиями 

определения и реализации 

приоритетов собственной де-

ятельности и способов ее со-

вершенствования на основе 

самооценки 

 



представлять план, устанавливать последова-

тельность и сроки реализации поставленных 

задач 

УК-6.3. Владеет: навыками реализации наме-

ченных целей с учетом условий, средств, лич-

ностных особенностей и тенденций развития 

сферы профессиональной деятельности, навы-

ками тайм-менеджмента; проявляет инициа-

тиву в освоении новых знаний, методов, ис-

пользует предоставленные возможности для 

приобретения новых знаний и навыков про-

фессиональной деятельности 

ОПК-8. Спосо-

бен проектиро-

вать педагогиче-

скую деятель-

ность на основе 

специальных 

научных знаний 

и результатов ис-

следований 

ОПК-8.1. Знает: современную методологию 

педагогического проектирования, алгоритмы 

разработки, оценки качества и результатов пе-

дагогических проектов, состояние и тенден-

ции развития международных и отечествен-

ных педагогических исследований; методику 

и технологию проектирования педагогиче-

ской деятельности, инструменты оценки каче-

ства и определения результатов педагогиче-

ского проектирования, содержание и резуль-

таты исследований в области педагогического 

проектирования; основы проектного подхода в 

педагогической деятельности, основные ме-

тоды и стадии педагогического проектирова-

ния, закономерности и формы организации 

педагогического процесса, основные направ-

ления исследований в области педагогиче-

ского проектирования. 

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизиро-

вать основные идеи и результаты международ-

ных и отечественных педагогических исследо-

ваний; определять цель и задачи проектирова-

ния педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации; подбирать 

и применять методы разработки педагогиче-

ского проекта в соответствии с задачами про-

ектирования педагогической деятельности, 

применять инструментарий оценки качества и 

определения результатов педагогического 

проектирования; применять современные 

научные знания и материалы педагогических 

исследований в процессе педагогического 

проектирования; оценивать педагогическую 

ситуацию и определять педагогические за-

дачи, использовать принципы проектного 

подхода при осуществлении педагогической 

деятельности; применять основные методы 

педагогического проектирования и выделять 

основные идеи в содержании педагогических 

исследований и учитывать их при 

Знать: основные принципы 

и нормы проектирования пе-

дагогической деятельности 

на основе специальных науч-

ных знаний и результатов ис-

следований 

Уметь: осуществлять проек-

тирование педагогической 

деятельности на основе спе-

циальных научных знаний и 

результатов исследований 

Владеть: технологиями про-

ектирования педагогической 

деятельности на основе спе-

циальных научных знаний и 

результатов исследований 

 



осуществлении педагогического проектирова-

ния. 

ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятельно 

определять педагогическую задачу и проекти-

ровать педагогический процесс для ее реше-

ния; осуществляет оценку результативности 

педагогического проекта, опираясь на совре-

менные научные знания и результаты педаго-

гических исследований; разрабатывает педа-

гогический проект для решения заданной пе-

дагогической проблемы с учетом педагогиче-

ской ситуации; осуществляет оценку качества 

и прогнозирование результатов педагогиче-

ского проектирования; использует современ-

ные научные знания и результаты педагогиче-

ских исследований в педагогическом проекти-

ровании; выбирает методы педагогического 

проектирования с учетом заданных условий 

педагогического процесса; моделирует педа-

гогический проект для типовой педагогиче-

ской ситуации; проводит анализ и корректи-

ровку смоделированного педагогического 

проекта с учетом научных разработок 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика относится к блоку 

Б2. Практика. Часть: обязательная Б2.О.01 (У). Общая трудоемкость учебной прак-

тики составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часов).  

Объем учебной практики в зачетных единицах, ее продолжительность в неделях и 

академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения:1 курс, 1 семестр. Общий объем учебной практики со-

ставляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 ак. часов); 

– очно-заочной формы обучения:1 курс, 1 семестр. Общий объем учебной практики 

составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 ак. ча-

сов). 

Учебная практика логически и содержательно связана с: 

–  дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Философия образования и науки», «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании», «Организация профессиональ-

ной деятельности психолого-педагогического направления», «Методология и методы 

организации научного исследования», «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Организация коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате прохождения производственной практики: «Психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Возрастно-психологическое консультирование», 



«Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности учащегося в 

ОУ», «Основы нейропсихологии», «Психология развития способностей». 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, прак-

тической и самостоятельной работой обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебной практики включает в себя установоч-

ную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттеста-

цию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы 

учебной практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руково-

дителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма очно-заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 108 ак. ч. (3 ЗЕТ) 108 ак. ч. (3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Содержание раздела  

(этапа) практики 

Объем 

часов 

Компе-

тенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организационного со-

брания по вопросам практики. 

Ознакомление с программой прак-

тики, получение индивидуального 

задания. 

4 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике безопасно-

сти, охране труда, пожарной без-

опасности. Инструктаж по использо-

ванию информации 

4 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами внутрен-

него трудового распорядка, долж-

ностными инструкциями. Формиро-

вание представлений о профессио-

нальной деятельности 

8 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом практики, 

знакомство с руководством и кол-

лективом сотрудников 

8 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руководителя 

практики по освоению компетенций, 

предусмотренных образовательной 

программой 

72 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Содержание раздела  

(этапа) практики 

Объем 

часов 

Компе-

тенции 

Формы  

текущего  

контроля 

3 Завершающий  

аналитический  

этап 

Анализ проделанной работы, подго-

товка и утверждение отчета о прак-

тике 

8 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 

Защита отчета по практике 4 УК-1, 

УК-6, 

ОПК-8 

Диф. зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика (далее 

по тексту учебная практика), является обязательной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образова-

ние», магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образования». 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: учебная;  

– тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Педагогики и психологии, 

на базе профильных образовательных организаций, а также может быть выбрано обу-

чающимся самостоятельно, если деятельность организаций соответствует компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель практики – формирование готовности обучающихся к решению профессио-

нальных задач в области разработки, апробации и внедрения в педагогическую дея-

тельность учебного проекта с использованием современных психолого-педагогиче-

ских технологий. 

Задачи практики:  

– сформировать навыки разработки и реализации образовательного проекта в пред-

метной области; 



– сформировать навыки организации и психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальной и совместной (групповой) учебно-проектной деятельности обучаю-

щихся в предметной области; 

– сформировать навыки взаимодействия с участниками образовательных отноше-

ний в процессах организации и психолого-педагогического сопровождения учебно-

проектной деятельности обучающихся. 

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и свободам 

человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требова-

ния, предъявляемые к проектной работе, спо-

собы представления и описания целей и ре-

зультатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта 

УК-2.2. Умеет: выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их осу-

ществлению в целях реализации проекта; 

обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; прогно-

зировать развитие процессов в проектной де-

ятельности; рассчитывать качественные и ко-

личественные результаты, сроки выполнения 

проектной работы, проверять и анализировать 

проектную документацию 

УК-2.3.Владеет: навыками управления про-

ектами в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности; разработки техни-

ческого задания проекта, проектирования 

плана-графика реализации проекта, определе-

ния требований к результатам реализации 

проекта; организации совместной деятельно-

сти проектной команды (распределением за-

даний и побуждением других к достижению 

целей, реализацией проектной работы); 

управления процесса обсуждения и доработки 

проекта; организации проведения профессио-

нального обсуждения проекта 

Знать: основные принципы 

и нормы управления проек-

том на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Уметь: осуществлять 

управление проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

Владеть: технологиями 

управления проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

 

 

УК-3. Способен 

организовывать и 

УК-3.1. Знает: принципы подбора эффектив-

ной команды с учетом возрастных, 

Знать: основные принципы 

и нормы организации и 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

индивидуально-типологических  особенно-

стей участников, социально-психологических 

процессов развития группы; основные усло-

вия эффективной командной работы для до-

стижения поставленной цели; стратегии и 

принципы командной работы, основные ха-

рактеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; методы 

научного исследования в области взаимодей-

ствия, взаимоотношений людей и управления 

человеческими ресурсами 

УК-3.2. Умеет: определять эффективность 

командой работы; вырабатывать командную 

стратегию; владеть технологией реализации 

основных функций управления, анализиро-

вать интерпретировать результаты научного 

исследования в области управления человече-

скими ресурсами; применять принципы и ме-

тоды организации командной деятельности; 

подбирать и использовать методы и методики 

исследования в области взаимодействия, вза-

имоотношений людей и управления человече-

скими ресурсами 

УК-3.3. Владеет: организацией и управле-

нием командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; уме-

нием работать в команде; разработкой про-

граммы эмпирического исследования в обла-

сти взаимодействия, взаимоотношений людей 

и управления человеческими ресурсами 

руководство работой ко-

манды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной 

цели 

Уметь: осуществлять орга-

низацию и руководство ра-

ботой команды, вырабаты-

вая командную стратегию 

для достижения поставлен-

ной цели 

Владеть: технологиями ор-

ганизации и руководство ра-

ботой команды, вырабаты-

вая командную стратегию 

для достижения поставлен-

ной цели 

 

 

 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техно-

логии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

УК-4.1. Знает: основные современные ком-

муникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), используемые в 

академическом и профессиональном взаимо-

действии; факторы улучшения коммуникации 

в организации, современные средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

УК-4.2. Умеет: представлять результаты ака-

демической и профессиональной деятельно-

сти на различных публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат и создавая тексты науч-

ного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам 

УК-4.3. Владеет: навыками аргументиро-

ванно и конструктивно отстаивать свои пози-

ции и идеи в академических и 

Знать: основные принципы 

и нормы современных ком-

муникативных технологий, 

в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессио-

нального взаимодействия 

Уметь: осуществлять со-

временные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

Владеть: современными 

коммуникативными техно-

логиями, в том числе на 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

профессиональных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ (и в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах)); технологией по-

строения эффективной коммуникации в орга-

низации; передачей профессиональной ин-

формации в информационно-телекоммуника-

ционных сетях; использованием современных 

средств информационно-коммуникационных 

технологий 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия 

 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

УК-5.1. Знает: психологические основы соци-

ального взаимодействия, направленного на 

решение профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых контактов; 

методами организации и проведения перего-

ворного процесса, национальные, этнокуль-

турные и конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; основные за-

кономерности взаимодействия людей в орга-

низации, особенности диадического, группо-

вого и межгруппового взаимодействия 

УК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия учетом осо-

бенностей аудитории; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать осо-

бенности социального взаимодействия с уче-

том национальных, этнокультурных, конфес-

сиональных особенностей  

УК-5.3. Владеет: организацией продуктив-

ного взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этнокультур-

ных, конфессиональных особенностей; прие-

мами преодоления коммуникативных, образо-

вательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного взаимо-

действия 

Знать: основные принципы 

и нормы анализа разнообра-

зия культур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Уметь: осуществлять ана-

лиз разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: технологиями 

анализа разнообразия куль-

тур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мони-

торинга результа-

тов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы пре-

одоления трудно-

стей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты меж-

дународных исследований качества образова-

ния; способы и методы организации монито-

ринговых исследований, типологию монито-

рингов, методологический инструментарий 

мониторинга; технологию диагностирования 

образовательных результатов, принципы диа-

гностирования, понимает механизмы выявле-

ния индивидуальных особенностей, перспек-

тив развития личности обучающегося, спо-

собы преодоления затруднений в обучении. 

Знать: основные принципы 

и нормы разработки про-

грамм мониторинга резуль-

татов образования обучаю-

щихся, разработки и реали-

зации программы преодоле-

ния трудностей в обучении 

Уметь: осуществлять раз-

работку программы монито-

ринга результатов образова-

ния обучающихся, 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов освое-

ния образовательной программы обучающи-

мися, умеет разрабатывать программы целе-

направленной деятельности по преодолению 

трудностей в обучении; осуществлять отбор 

диагностического инструментария, прово-

дить анализ результатов диагностического ис-

следования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в области 

образования (психологом, логопедом, соци-

альным педагогом и др.). 

ОПК-5.3. Владеет: методами организации и 

проведения педагогического мониторинга 

освоения обучающимися образовательной 

программы уровня обучения; разрабатывает 

программы целенаправленной деятельности 

по преодолению образовательных дефицитов 

обучающихся; использует современные спо-

собы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникаци-

онных технологий; отбирает и систематизи-

рует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образователь-

ных результатов обучающихся по освоению 

образовательной программы уровня обуче-

ния; проводит мониторинг образовательных 

результатов и осуществляет их анализ; прово-

дит корректировку учебной деятельности ис-

ходя из данных мониторинга образователь-

ных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребно-

стей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении; осуществляет отбор диагностиче-

ского инструментария, анализ образователь-

ных результатов обучающихся, реализует пе-

дагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в ра-

боте с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с осо-

быми образовательными потребностями 

разработку и реализацию 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

Владеть: технологиями 

разработки программы мо-

ниторинга результатов об-

разования обучающихся, 

разработки и реализации 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

 

 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать эф-

фективные психо-

лого-педагогиче-

ские, в том числе 

инклюзивные, 

ОПК-6.1. Знает: перечень и основные поло-

жения нормативно-правовых документов, за-

щищающих права лиц с ОВЗ на доступное и 

качественное образование; общие и специфи-

ческие особенности психофизического разви-

тия обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями; функциональные 

Знать: основные принципы 

и нормы проектирования и 

использования эффектив-

ных психолого-педагогиче-

ских, в том числе инклюзив-

ных, технологий в профес-

сиональной деятельности, 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализа-

ции обучения, раз-

вития, воспитания 

обучающихся с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

обязанности в рамках своей профессиональ-

ной деятельности; взаимосвязь своей профес-

сии с другими смежными профессиями; воз-

можные перспективы своей профессиональ-

ной карьеры. 

ОПК-6.2. Умеет: проектировать специальные 

условия при инклюзивном образовании обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями; анализировать и осуществлять 

отбор информационных технологий, исполь-

зуемых в образовательном процессе; органи-

зовывать деятельность обучающихся с ОВЗ 

по овладению адаптированной образователь-

ной программой; проводить оценочные про-

цедуры, отвечающие особым образователь-

ным потребностям обучающихся с ОВЗ; орга-

низовывать совместную деятельность обуча-

ющихся с ОВЗ с нормально развивающимися 

сверстниками при инклюзивном образовании. 

ОПК-6.3. Владеет: принципами разработки 

программных материалов педагога (рабочих 

программ учебных дисциплин и др.), учиты-

вающих разные образовательные потребно-

сти обучающихся, в том числе особые образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

проводит уроки (занятия) в инклюзивных 

группах (классах); проводит оценочные меро-

приятия (входная, промежуточная, итоговая 

диагностика успеваемости) в инклюзивных 

классах (группах). 

необходимых для индиви-

дуализации обучения, раз-

вития, воспитания обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями 

Уметь: осуществлять про-

ектирование и использова-

ние эффективных психо-

лого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, техно-

логий в профессиональной 

деятельности, необходимых 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

Владеть: технологиями 

проектирования и использо-

вания эффективных психо-

лого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, техно-

логий в профессиональной 

деятельности, необходимых 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

 
ОПК-7. Способен 

планировать и ор-

ганизовывать вза-

имодействия 

участников обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7.1. Знает: особенности организации се-

тевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность; механизмы вза-

имодействия участников образовательных от-

ношений; основные закономерности возраст-

ного развития, стадии и кризисы развития, со-

циализации личности; индикаторы индивиду-

альных особенностей траекторий жизни 

участников образовательных отношений; тех-

нологии и методы организации взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

ний; основы психодидактики, поликультур-

ного образования, закономерностей поведе-

ния в социальных сетях. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и при-

емы сетевой формы реализации образователь-

ных программ с использованием ресурсов 

Знать: основные принципы 

и нормы планирования и ор-

ганизации взаимодействия 

участников образователь-

ных отношений 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и организацию 

взаимодействия участников 

образовательных отноше-

ний 

Владеть: технологиями 

планирования и организа-

ции взаимодействия участ-

ников образовательных от-

ношений 

 

 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; использовать 

технологии и методы организации взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

ний; использовать социальные сети для орга-

низации взаимодействия с различными участ-

никами образовательной деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет: принципами разработки 

эффективных механизмов сетевых форм реа-

лизации образовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность; осуществляет планирование и органи-

зацию взаимодействий участников образова-

тельных отношений с учетом основных зако-

номерностей возрастного развития; исполь-

зует в ходе планирования и организации взаи-

модействия участников образовательных от-

ношений индикаторы их индивидуальных 

особенностей; использует технологии и ме-

тоды организации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений для реализа-

ции образовательной деятельности; исполь-

зует возможности социальных сетей для орга-

низации взаимодействия различных участни-

ков образовательной деятельности 
ПК-1. Способен к 

проектированию, 

реализации и экс-

пертизе организа-

ционно- методи-

ческого обеспече-

ния программ и 

мероприятий по 

развитию и социа-

лизации обучаю-

щихся 

ПК-1.1. Знает: принципы проектирования, ре-

ализации и экспертизы организационно-мето-

дического обеспечения программ и меропри-

ятий по развитию и социализации обучаю-

щихся. 

ПК-1.2. Умеет: проектировать, проводить и 

реализовывать программы и мероприятия по 

развитию и социализации обучающихся. 

ПК-1.3. Владеет: методическим инструмента-

рием работы по развитию и социализации 

обучающихся и методами экспертизы и 

оценки эффективности программ социализа-

ции обучающихся 

Знать: основные принципы 

и нормы проектирования, 

реализации и экспертизы 

организационно-методиче-

ского обеспечения про-

грамм и мероприятий по 

развитию и социализации 

обучающихся 

Уметь: осуществлять про-

ектирование, реализацию и 

экспертизу организаци-

онно-методического обес-

печения программ и меро-

приятий по развитию и со-

циализации обучающихся 

Владеть: технологиями 

проектирования, реализа-

ции и экспертизы организа-

ционно-методического 

обеспечения программ и ме-

роприятий по развитию и 

социализации обучающихся 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

ПК-2. Способен к 

реализации и экс-

пертизе программ 

и мероприятий по 

предотвращению 

социальных и пси-

холого-педагоги-

ческих рисков раз-

вития обучаю-

щихся 

ПК-2.1. Знает: принципы разработки и экс-

пертизы программ и мероприятий по предот-

вращению социальных и психолого-педагоги-

ческих рисков развития обучающихся. 

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить про-

граммы и мероприятия по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рис-

ков развития обучающихся, оценивать и про-

гнозировать их эффективность. 

ПК-2.3. Владеет: навыками проведения про-

грамм и мероприятий по предотвращению со-

циальных и психолого-педагогических рис-

ков развития обучающихся и средствами 

оценки их эффективности 

Знать: основные принципы 

и нормы реализации и экс-

пертизы программ и меро-

приятий по предотвраще-

нию социальных и психо-

лого-педагогических рисков 

развития обучающихся 

Уметь: осуществлять реа-

лизацию и экспертизу про-

грамм и мероприятий по 

предотвращению социаль-

ных и психолого-педагоги-

ческих рисков развития обу-

чающихся 

Владеть: технологиями ре-

ализации и экспертизы про-

грамм и мероприятий по 

предотвращению социаль-

ных и психолого-педагоги-

ческих рисков развития обу-

чающихся 
ПК-3. Способен к 

просветительской 

деятельности 

субъектов образо-

вательных отно-

шений, межведом-

ственных команд 

и уязвимых групп 

населения. 

ПК-3.1. Знает: теорию и методы психолого- 

педагогического сопровождения в образова-

нии и социальной сфере. 

ПК-3.2. Умеет: разрабатывать и оценивать 

просветительские программы для субъектов 

образовательных отношений, межведом-

ственных команд и уязвимых групп населения 

по вопросам психолого-педагогического со-

провождения в образовании и социальной 

сфере. 

ПК-3.3. Владеет: методами организации взаи-

модействия субъектов образовательных отно-

шений, уязвимых групп населения и предста-

вителей межведомственных команд для реа-

лизации просветительских программ по во-

просам психолого-педагогического сопро-

вождения в образовании и социальной сфере 

Знать: основные принципы 

и нормы просветительской 

деятельности субъектов об-

разовательных отношений, 

межведомственных команд 

и уязвимых групп населе-

ния. 

Уметь: осуществлять про-

светительскую деятель-

ность субъектов образова-

тельных отношений, межве-

домственных команд и уяз-

вимых групп населения.  

Владеть: технологиями 

просветительской деятель-

ности субъектов образова-

тельных отношений, межве-

домственных команд и уяз-

вимых групп населения. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика относится к блоку 

Б2. Практика. Часть: обязательная Б2.О.02 (У). Общая трудоемкость учебной прак-

тики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов). 

Объем учебной практики в зачетных единицах, ее продолжительности в неделях и 

академических часах для обучающихся:  

– очной формы обучения:1 курс, 2 семестр. Общий объем учебной практики состав-

ляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. часов); 



– очно-заочной формы обучения:1 курс, 2 семестр. Общий объем учебной практики 

составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. часов). 

Учебная практика логически и содержательно связана с: 

–  дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», 

«Социальная психология образования», «Организация профессиональной деятельно-

сти психолого-педагогического направления», «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Иностранный язык в профессио-

нальной сфере», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Проекти-

рование и организация психолого-педагогического сопровождения», «Психологиче-

ская служба в образовании», «Теория и практика психологического консультирова-

ния», «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педаго-

гического направления», «Методология и методы организации научного исследова-

ния»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате прохождения производственной практики: «Психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Возрастно-психологическое консультирование», «Форми-

рование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Психо-

лого-педагогическое сопровождение социализации личности учащегося в ОУ», «Пси-

холого-педагогическая помощь детям с нарушениями в развитии». 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, прак-

тической и самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа при проведе-

нии учебной практики включает в себя: установочную лекцию; индивидуальные и 

групповые консультации; промежуточную аттестацию (дифференцированный зачет) 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-

каемыми организацией к реализации программы учебной практики на иных условиях, 

определяемых организацией самостоятельно. Практическая работа обучающегося 

осуществляется во взаимодействии с руководителем практики от профильной орга-

низации. 

Вид учебной работы очная форма очно-заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч.  

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

 



Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики. Ознакомление с 

программой практики, полу-

чение индивидуального зада-

ния. 

4 УК-2; УК-3;  

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ОПК-7; ОПК-8, 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

4 УК-2; УК-3;  

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ОПК-7; ОПК-8, 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

8 УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ОПК-7; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

8 УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руково-

дителя практики по освоению 

компетенций, предусмотрен-

ных образовательной про-

граммой 

176 УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

12 УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 

Защита отчета по практике 4 УК-2; УК-3;  

УК-4; УК-5; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Диф. зачет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ,  

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют орга-

низацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 



Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назнача-

ются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) прак-

тики из числа работников Профильной организации (далее – руководитель практики 

от Профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методиче-

ским управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Ин-

ститута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель прак-

тики от профильной организации): организует проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет обуча-

ющимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей професси-

ональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, прави-

лам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам 

и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 



Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

ОТЧЕТНОСТЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется 

рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики устанавли-

вается учебным планом с учетом требований соответствующих образовательных 

стандартов. 

Оформление результатов практики: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел прак-

тики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики от 

Профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включаю-

щий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-

смотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивидуального 

задания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики 

от Профильной организации и заверенный печатью Профильной организации. 

Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, под-

тверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая 

работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

Профильной организации. 

Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов и 

оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствующему 

виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от Института. 

Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 



направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики от 

Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикладыва-

ется после отчета. 

 Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную атте-

стацию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 

приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении прак-

тики перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает 

зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и пра-

вильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика 

руководителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе за-

щиты отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость 

и зачетную книжку обучающегося. 

 Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохожде-

нии практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными ак-

тами Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине обу-

чающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуаль-

ным планом. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускаю-

щей кафедры и отражаются в их годовых отчетах. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (далее по тексту – научно-ис-

следовательская работа, НИР), является обязательной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образова-

ние», магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образования». 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: учебная; 

– тип практики: научно-исследовательская работа (НИР); 



– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре педагогики и психологии, 

а также на базе научно-исследовательских учреждений и образовательных организа-

циях различного типа, деятельность которых соответствует компетенциям, осваивае-

мым в рамках ОП ВО. 

Цель НИР: 

 – приобретение практических навыков самостоятельного проведения научно-ис-

следовательской работы;  

− формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом веде-

ния исследования и специальных умений на основе систематизации теоретических 

знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно-исследо-

вательской деятельности;  

– формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе научного 

коллектива;  

– формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской 

культуры, компетенций, предусмотренных образовательной программой; 

– подготовка к написанию и защите магистерской диссертации.  

Задачи НИР:  

– ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (поста-

новка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий, накопление и анализ теоретического и необ-

ходимого эмпирического материала, подготовка и оформление отчета о проделанной 

работе и т.д.);  

– ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных ме-

тодов исследования, соответствующих задачам исследования;  

– формирование умения инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, формиро-

вать методику исследования;  

– приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодей-

ствия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями;  

– выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в 

ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разра-

боток (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, маги-

стерская диссертация). 

НИР в рамках воспитательной работы направлена на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и свободам 

человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 



творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты:  

Код и наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели  

освоения компетенции) 

ОПК-5 

Способен разрабаты-

вать программы мони-

торинга результатов 

образования обучаю-

щихся, разрабатывать 

и реализовывать про-

граммы преодоления 

трудностей в обуче-

нии  

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты 

международных исследований качества 

образования; способы и методы организа-

ции мониторинговых исследований, типо-

логию мониторингов, методологический 

инструментарий мониторинга; техноло-

гию диагностирования образовательных 

результатов, принципы диагностирова-

ния, понимает механизмы выявления ин-

дивидуальных особенностей, перспектив 

развития личности обучающегося, спо-

собы преодоления затруднений в обуче-

нии. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать про-

граммы регулярного отслеживания ре-

зультатов освоения образовательной про-

граммы обучающимися, умеет разрабаты-

вать программы целенаправленной дея-

тельности по преодолению трудностей в 

обучении; осуществлять отбор диагности-

ческого инструментария, проводить ана-

лиз результатов диагностического иссле-

дования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в обла-

сти образования (психологом, логопедом, 

социальным педагогом и др.). 

ОПК-5.3. Владеет: методами организации 

и проведения педагогического монито-

ринга освоения обучающимися образова-

тельной программы уровня обучения; раз-

рабатывает программы целенаправленной 

деятельности по преодолению образова-

тельных дефицитов обучающихся; ис-

пользует современные способы диагно-

стики и мониторинга с учетом примене-

ния информационно-коммуникационных 

технологий; отбирает и систематизирует 

комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образова-

тельных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы 

уровня обучения; проводит мониторинг 

образовательных результатов и осуществ-

ляет их анализ; проводит корректировку 

учебной деятельности исходя из данных 

Знать: основные принципы 

и нормы разработки про-

граммы мониторинга ре-

зультатов образования обу-

чающихся, разработки и ре-

ализации программы пре-

одоления трудностей в обу-

чении 

Уметь: осуществлять раз-

работку программы монито-

ринга результатов образова-

ния обучающихся, разра-

ботку и реализацию про-

граммы преодоления труд-

ностей в обучении 

Владеть: технологиями 

разработки программы мо-

ниторинга результатов об-

разования обучающихся, 

разработки и реализации 

программы преодоления 

трудностей в обучении 



мониторинга образовательных результа-

тов с учетом индивидуальных возможно-

стей и образовательных потребностей 

обучающихся и проектирует комплекс ме-

роприятий по преодолению трудностей в 

обучении; осуществляет отбор диагности-

ческого инструментария, анализ образова-

тельных результатов обучающихся, реали-

зует педагогические рекомендации специ-

алистов (психолога, логопеда, дефекто-

лога и др.) в работе с детьми, испытываю-

щими трудности в освоении программы, а 

также с детьми с особыми образователь-

ными потребностями 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика: НИР относится 

к блоку Б2. Практика. Часть: обязательная Б2.О.03 (Н). 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 9 зачетных еди-

ниц (324 ак. часа). 

Объем учебной практики: научно-исследовательской работы в зачетных единицах 

и ее продолжительности в неделях и академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения:1 курс, 2 семестр. Общий объем НИР составляет 9 зачет-

ных единиц. Продолжительность практики 6 недель (324 ак. часов). 

– очно-заочной формы обучения:1 курс, 2 семестр. Общий объем НИР составляет 

9 зачетных единиц. Продолжительность практики 6 недель (324 ак. часов). 

Учебная практика: НИР логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется НИР: «Проектирование и орга-

низация психолого-педагогического сопровождения», «Организация профессиональ-

ной деятельности психолого-педагогического направления», «Информационно-ком-

муникационные технологии в профессиональной деятельности»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате прохождения учебной практики: «Психолого-педагоги-

ческое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», «Формирование психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды», «Психолого-педагогическое сопровождение социализации лично-

сти учащегося в ОУ», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Ме-

тодология и методы организации научного исследования», «Психологическая служба 

в образовании», «Психолого-педагогическая диагностика», «Теория и практика пси-

хологического консультирования». 

Учебная практика: НИР проводится в форме контактной работы с преподавателем, 

практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении НИР включает в себя: установочную лекцию, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет) 



обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-

каемыми организацией к реализации программы практики на иных условиях, опреде-

ляемых организацией самостоятельно. 

Вид учебной работы очная форма очно-заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 324ак. ч. (9 ЗЕТ) 324 ак. ч. (9 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 20 12 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 12 6 

Промежуточная аттестация: зачет  4 4 

Самостоятельная работа 304 312 

Содержание учебной практики: НИР определяется руководителями подготовки ма-

гистрантов. Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе и рабочий 

график (план) проведения НИР выдается руководителем практики от института и со-

гласовывается с руководителем практики от профильной организации.  

Программа научно-исследовательской работы для каждого магистранта конкрети-

зируется и дополняется в зависимости от выбранной темы магистерской диссертации 

и характера выполняемой работы.  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы практики) 
 

Содержание НИР 

Объем 

часов 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационно-

методический  

этап 

 

 

Выбор и утверждение темы и 

плана-графика работы над дис-

сертаций с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализа-

ции; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета 

исследования; обоснование акту-

альности выбранной темы и ха-

рактеристика современного со-

стояния изучаемой проблемы 

24 ОПК-5 Индивидуаль-

ный план; 

отчет 

2 Исследователь-

ский этап 

Характеристика методологиче-

ского аппарата, который предпо-

лагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных 

источников, которые будут ис-

пользованы в качестве теоретиче-

ской базы исследования. Подроб-

ный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, 

который основывается на акту-

альных научно-исследователь-

ских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и 

положений, полученных веду-

щими специалистами в области  

проводимого исследования, 

204 ОПК-5 Доклад на 

конференции, 

публикация 



оценку их применимости в рам-

ках диссертационного исследова-

ния, а также предполагаемый лич-

ный вклад автора в разработку 

темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические ас-

пекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные моно-

графии и статьи научных журна-

лов. Оформление проделанной 

работы в виде научной статьи или 

тезисов конференции методоло-

гического характера 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Сбор фактического материала для 

диссертационной работы, вклю-

чая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достовер-

ности и достаточности для завер-

шения работы над диссертацией. 

Оформление результатов иссле-

дования  

96 ОПК-5 отчет,  

публикация 

Методические указания для руководителей учебной практики:  

научно-исследовательской работы 

1. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов: 

Непосредственное руководство и контроль НИР осуществляет научный 

руководитель магистранта, назначаемый приказом ректора из числа преподавателей 

кафедры. Руководитель магистерской программы и научный руководитель 

магистранта устанавливают обязательный перечень видов НИР. Научный 

руководитель оценивает работу магистрантов в семестре, по итогам года и заполняет 

текущую учебную документацию.  

2. Организация и контроль научно-исследовательской работы в семестре: 

НИР включает в себя следующие этапы работ:  

− планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и выбор темы исследования;  

− проведение НИР в соответствии с индивидуальным планом;  

− корректировка плана проведения НИР;  

− публикация результатов в научных изданиях и/или предоставление на научно- 

практических конференциях;  

− представление отчета о выполнении НИР;  

− публичная защита выполненной НИР.  

Кафедра Педагогики и психологии, на которой реализуется магистерская про-

грамма, определяет виды, содержание и критерии оценки НИР, которые отражаются 



в программе НИР магистранта. Содержание НИР должно быть направлено на форми-

рование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП.  

НИР осуществляется в конкретных видах, перечень которых конкретизируется и 

дополняется в зависимости от специфики магистерской программы, утверждается 

научным руководителем и является обязательным для получения аттестации по НИР. 

3. Примерный перечень видов НИР включает в себя:  

− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом НИР магистранта;  

− выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках договоров, 

осуществляемых на кафедре (Институте);  

− участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых Институтом;  

− осуществление НИР в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научно- 

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных);  

− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации;  

− ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

− участие в конкурсах НИР;  

− участие в конференциях различного уровня с докладами;  

− представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

Документом, регламентирующим виды, содержание и сроки выполнения НИР в 

семестре является индивидуальный план работы студента-магистранта Срок предо-

ставления индивидуального плана на утверждение – не позднее, чем через три ме-

сяца с момента начала обучения.  

4. Содержание НИР разрабатывается магистрантом, указывается в 

индивидуальном плане, согласовывается с научным руководителем. 

Индивидуальные планы рассматриваются на заседании кафедры по представлению 

научного руководителя.  

5. Результаты НИР в конце семестра отражаются в соответствующих разделах 

(страницах) индивидуального плана.  

6. По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, 

выставляется оценка («зачтено», «не зачтено»). Решение об аттестации магистрантов 

принимает научный руководитель.  



7. Индивидуальный план о НИР магистрантов оформляется и утверждается в 

соответствии с требованиями ГОСТ и локальных актов Института, хранится на фа-

культете в соответствии с номенклатурой дел.  

8. К результатам НИР предъявляются следующие требования:  

− утвержденная тема магистерской диссертации и план-график работы над ней с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования;  

−  подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов;  

− сбор фактического материала для магистерской диссертации, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики: НИР имеют право: полу-

чать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания по НИР; 

получать консультацию научного руководителя. 

Обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно выполнять индивидуальное 

задание, предусмотренное программой и календарным планом НИР; подчиняться 

действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка, строго со-

блюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; представлять научному ру-

ководителю отчеты о прохождении НИР и выполнении индивидуальных заданий; вы-

полнять программу НИР.  

Подведение итогов учебной практики: НИР. 

По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, выставляется 

оценка («зачтено»,«не зачтено»). Решение об аттестации магистрантов принимает 

научный руководитель.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет 

о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным 



руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий 

семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических 

конференциях (круглых столах). 

Задолженность по НИР в семестре приравнивается к академической 

задолженности. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не 

получившие зачет, к защите магистерской диссертации не допускаются. 

Итоги НИР магистрантов обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры и 

отражаются в их годовых отчетах. 


