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1. Общие положения учебной практики: ознакомительной практики 

 

1. 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Учебная практика: ознакомительная практика (далее по тексту учебная прак-
тика), является обязательной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», магистерская про-

грамма «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования». 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики: учебная.  
Тип практики: ознакомительная практика. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Педагогики и психо-

логии, на базе профильных образовательных организаций, а также может быть вы-

брано обучающимся самостоятельно, если деятельность организаций соответствует 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение учебной практики 

Программа практики составлена в соответствии с: 
– федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.12 г.; 
– федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагоги-

ческое образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 127 (зарегистрирован в Минюсте 
России 12 марта 2018 года N50312); 

– приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года №885/390 

«О практической подготовке обучающихся»;  

– уставом Образовательного частного учреждения высшего образования «Гу-

манитарно-социальный институт»; 
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– положением о порядке проектирования и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего об-

разования «Гуманитарно-социальный институт». 

– положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основ-
ные образовательные программы высшего образования; 

– иные локальные акты Института. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Цель практики: формирование у магистрантов систематизированных знаний, по-
лученных в процессе обучения, а также компетенций и практических навыков веде-
ния самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи практики:  

– сформировать навыки критического анализа проблемных ситуаций в условиях ре-
ализации системного подхода, вырабатывать стратегию действий для эффективного 
разрешения проблемной ситуации; 

– сформировать навыки определения и реализации приоритетов собственной дея-
тельности 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 
специальных 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 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении учебной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся универсаль-
ных(УК) и общепрофессиональных(ОПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО, 

по направлению подготовки 44.04.02: «Психолого-педагогическое образование», 

магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов об-

разования». 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты: 
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Код и наименование  
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты 

освоения (показатели осво-

ения компетенции) 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 
проблемных ситуа-
ций на основе си-

стемного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

УК-1.1. Знает: методы критиче-
ского анализа и оценки совре-
менных научных достижений; 

методы критического анализа; 
основные принципы критиче-
ского анализа 
УК-1.2. Умеет: выделять про-

блемную ситуацию, описывать 
ее, определять основные во-

просы, на которые необходимо 
ответить в процессе анализа, 
формулировать гипотезы; опи-

сывать явления с разных сторон, 

выделять и сопоставлять разные 
позиции рассмотрения явления, 
варианты решения проблемной 

ситуации; получать новые зна-
ния на основе анализа, синтеза и 

др.; собирать данные по слож-

ным научным проблемам, отно-

сящимся к профессиональной 

области 

УК-1.3. Владеет: навыками вы-

деления оснований, преиму-

ществ и дефицитов, границ при-

менимости положений, навы-

ками выделения скрытых связей, 

зависимостей на основе интегра-
ции, синтеза информации, поло-

жений; навыками аргументации 

предлагаемой стратегии решения 
проблемной ситуации, обосно-

вывания действий, определения 
возможности и ограничения ее 
применимости 

Знать: основные прин-

ципы и нормы критиче-
ского анализа проблем-

ных ситуаций на основе 
системного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Уметь: осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на ос-
нове системного под-

хода, вырабатывать 
стратегию действий 

Владеть: технологиями 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

 

УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приори-

теты собственной 

деятельности и спо-

УК-6.1. Знает: взаимосвязь 
своей профессии с другими 

смежными профессиями; воз-
можные перспективы своей про-

фессиональной карьеры; основы 

саморазвития, самореализации, 

Знать: основные прин-

ципы и нормы определе-
ния и реализации прио-

ритетов собственной де-
ятельности и способов 
ее совершенствования 
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собы ее совершен-

ствования на основе 
самооценки 

самоменеджмента, самооргани-

зации, использования творче-
ского потенциала собственной 

деятельности 

УК-6.2. Умеет: осуществлять ре-
флексию собственной деятельно-
сти и профессионально важных 
личностных качеств; оценивать 
собственные дефициты на ос-
нове самоанализа, рефлексии, 

определять направления работы 

по восполнению дефицитов; ана-
лизировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для 
собственного развития; опреде-
лять приоритетные задачи на ос-
нове выделенных критериев, 
имеющихся ресурсов и задач; 

осуществлять целеполагание и, в 
соответствии с поставленной це-
лью и личностными возможно-

стями, подбирать средства для ее 
достижения, представлять план, 

устанавливать последователь-
ность и сроки реализации постав-
ленных задач 
УК-6.3. Владеет: навыками реа-
лизации намеченных целей с уче-
том условий, средств, личност-
ных особенностей и тенденций 

развития сферы профессиональ-
ной деятельности, навыками 

тайм-менеджмента; проявляет 
инициативу в освоении новых 
знаний, методов, использует 
предоставленные возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков профессиональной де-
ятельности 

на основе самооценки 

Уметь: осуществлять 
определение и реализа-
цию приоритетов соб-

ственной деятельности 

и способов ее совершен-

ствования на основе са-
мооценки 

Владеть: технологиями 

определения и реализа-
ции приоритетов соб-

ственной деятельности 

и способов ее совершен-

ствования на основе са-
мооценки 

 

ОПК-8. Способен 

проектировать педа-
гогическую дея-
тельность на основе 

ОПК-8.1. Знает: современную 

методологию педагогического 
проектирования, алгоритмы раз-
работки, оценки качества и ре-

Знать: основные прин-

ципы и нормы проекти-

рования педагогической 

деятельности на основе 
специальных научных 



8 

 

специальных науч-

ных знаний и ре-
зультатов исследо-

ваний 

зультатов педагогических проек-
тов, состояние и тенденции раз-
вития международных и отече-
ственных педагогических иссле-
дований; методику и технологию 

проектирования педагогической 

деятельности, инструменты 

оценки качества и определения 
результатов педагогического 
проектирования, содержание и 

результаты исследований в обла-
сти педагогического проектиро-

вания; основы проектного под-
хода в педагогической деятель-
ности, основные методы и стадии 

педагогического проектирова-
ния, закономерности и формы 

организации педагогического 
процесса, основные направления 
исследований в области педаго-

гического проектирования. 
ОПК-8.2. Умеет: выделять и си-

стематизировать основные идеи 

и результаты международных и 

отечественных педагогических 
исследований; определять цель и 

задачи проектирования педагоги-

ческой деятельности исходя из 
условий педагогической ситуа-
ции; подбирать и применять ме-
тоды разработки педагогиче-
ского проекта в соответствии с 
задачами проектирования педа-
гогической деятельности, приме-
нять инструментарий оценки ка-
чества и определения результа-
тов педагогического проектиро-

вания; применять современные 
научные знания и материалы пе-
дагогических исследований в 
процессе педагогического проек-
тирования; оценивать педагоги-

ческую ситуацию и определять 

знаний и результатов ис-
следований 

Уметь: осуществлять 
проектирование педаго-

гической деятельности 

на основе специальных 
научных знаний и ре-
зультатов исследований 

Владеть: технологиями 

проектирования педаго-

гической деятельности 

на основе специальных 
научных знаний и ре-
зультатов исследований 
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педагогические задачи, исполь-
зовать принципы проектного 
подхода при осуществлении пе-
дагогической деятельности; при-

менять основные методы педаго-

гического проектирования и вы-

делять основные идеи в содержа-
нии педагогических исследова-
ний и учитывать их при осу-

ществлении педагогического 
проектирования. 
ОПК-8.3. Владеет: навыками са-
мостоятельно определять педаго-

гическую задачу и проектиро-

вать педагогический процесс для 
ее решения; осуществляет 
оценку результативности педаго-

гического проекта, опираясь на 
современные научные знания и 

результаты педагогических ис-
следований; разрабатывает педа-
гогический проект для решения 
заданной педагогической про-

блемы с учетом педагогической 

ситуации; осуществляет оценку 
качества и прогнозирование ре-
зультатов педагогического про-

ектирования; использует совре-
менные научные знания и резуль-
таты педагогических исследова-
ний в педагогическом проекти-

ровании; выбирает методы педа-
гогического проектирования с 
учетом заданных условий педа-
гогического процесса; модели-

рует педагогический проект для 
типовой педагогической ситуа-
ции; проводит анализ и коррек-
тировку смоделированного педа-
гогического проекта с учетом 

научных разработок 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика относится к 
блоку Б2. Практика. Часть: обязательная Б2.О.01 (У) 
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 

ак. часов).  
Местом проведения практики выступают образовательные организации, 

различного типа, осуществляющие образовательную деятельность и обладающие 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Учебная практика логически и содержательно связана с: 
–  дисциплинами, на освоении которых базируется учебная практика: 
«Философия образования и науки», «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Культурно-исторический 

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

нальной деятельности психолого-педагогического направления», «Методология и 

методы организации научного исследования», «Психолого-педагогическая диагно-
стика», «Организация коррекционно-развивающей работы в образовательном учре-
ждении»; 

– 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», «Возрастно-психологическое консультирование», «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение социализации личности учащегося в ОУ», «Основы 

нейропсихологии», «Психология развития способностей». 

4. Объем учебной практики 

в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом практика проводится: 
– очная форма обучения:1 курс, 1 семестр. Общий объем учебной практики 

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

– очно-заочная форма обучения:1 курс, 1 семестр. Общий объем учебной 

практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели 

(108 ак. часов). 

Контактная работа 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, 

практической и самостоятельной работы обучающихся. 
Контактная работа при проведении учебной практики включает в себя устано-

вочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную атте-
стацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими работни-
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ками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации про-

граммы учебной практики на иных условиях, определяемых организацией самосто-

ятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с ру-

ководителем 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 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготовительный 

этап 

Посещение организаци-

онного собрания по во-
просам практики. 

Ознакомление с про-
граммой практики, по-
лучение индивидуаль-
ного задания. 

4 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

План  

прохождения 
практики 

Инструктаж по технике 
безопасности, охране 
труда, пожарной без-
опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 

Ознакомление с прави-

лами внутреннего тру-
дового распорядка, 
должностными ин-

струкциями. Формиро-
вание представлений о 
профессиональной дея-
тельности 

8 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 
руководством и коллек-
тивом сотрудников 

8 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

по освоению компетен-

ций, предусмотренных 
образовательной про-
граммой 

72 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 

3 Завершающий  

аналитический этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

8 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики, от-
чет по прак-
тике; аттеста-
ционный лист 

Защита отчета по прак-
тике 

4 УК-1, УК-6, 

ОПК-8 

Диф. зачет 

5. Организация и порядок проведения учебной практики 

5.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последо-
вательности овладения обучающимися профессиональными умениями и навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подго-
товки обучающегося. 
5.2. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в соответствии с 
договором (Приложение 1), заключенным между Институтом и Профильной орга-
низацией, деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

5.3. Допускается направление обучающихся совмещающих обучение с трудовой 

деятельностью, для прохождения практики в организации – места их постоянной ра-
боты на основе договора (Приложение 1) и письма-запроса (Приложение 2), полу-

ченного от Профильной организации, если профессиональная деятельность, осу-

ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

5.4. Непосредственное руководство практикой обучающихся осуществляют руко-

водители практики от Института и от Профильной организации, где обучающийся 
проходит практику.  

5.5. Руководители практики обеспечивают условия для выполнения обучающи-

мися программы практики и индивидуального задания, контролируют ведение днев-
ника и составление отчета.  
5.6. Руководитель практики от Профильной организации проводит инструктаж с 
обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-
сти, а также с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организа-
ции.  
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5.7. По окончании практики руководителями практики проверяются дневник 
(Приложение 3), отчет о прохождении практики (титульный лист отчета Приложе-
ние 4), заполняется аттестационный лист (Приложение 5) и оценивается работа обу-

чающегося. 
5.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
Профильных организациях регулируется законодательством Российской Федера-
ции. 

5.9. В период прохождения практики на обучающихся распространяются правила 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и правила 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологические правила, гигие-
нические нормативы, а также другие локальные нормативные акты, действующие в 
Профильной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в Профильной организации порядке. 
5.10. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие доку-

менты:  

– приказ Института «О направлении студентов на практику» (далее – приказ) с ука-
занием закрепления каждого обучающегося за Профильной организацией, а также с 
указанием вида и срока прохождения практики (Приложение 6). Проект приказа го-

товится заведующим отделом практики. Срок оформления приказа – не позднее 2-х 
недель до начала практики; 

– письмо на имя руководителя Профильной организации с приложением списка обу-

чающихся направляемых на практику. Письмо готовится заведующим отделом 

практики на официальном бланке Института и подписывается ректором Института 
(Приложение 7); 

– дневник практики;  

– аттестационный лист. 
5.11. При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие ме-
дицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

5.12. До начала практики выпускающие кафедры совместно с Отделом практики 

проводят организационное собрание, где обучающихся информируют: о целях и за-
дачах практики; о сроках проведения практики; о распределении по базам практики; 

о регламенте работы с руководителем практики от кафедры; о программе практики; 

о порядке оформления дневника практики; о дате, времени и месте защиты отчета о 
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прохождении практики, представляемого каждым обучающимся в конце периода 
практики. 

5.13. При наличии в Профильной организации вакантной должности, работа на ко-

торой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

5.14. При проведении практики в Профильной организации руководителем прак-
тики от Института и руководителем практики от Профильной организации состав-
ляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

6. Особенности организации учебной практики для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1.  Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 
6.2.  Для лиц с ОВЗ практика может быть организована с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, которые должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных формах. 

6.3.  Лица с ОВЗ могут проходить практику в Профильных организациях, где со-

зданы специальные рабочие места или специальные условия для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (инвалидов), с учетом рекомендации медико-соци-

альной экспертизы относительно условий и видов труда. 
6.4.  При выборе мест прохождения практики, для обучающихся – лиц с ОВЗ необ-

ходимо принимать во внимание требования их доступности для данных обучаю-

щихся и рекомендации специализированных медико-социальных учреждений, а 
также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 
6.5.  При направлении обучающегося – лица с ОВЗ в Профильную организацию для 
прохождения предусмотренной учебным планом практики, Институт согласовывает 
с Профильной организацией условия и виды труда. При необходимости для прохож-

дения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с ха-
рактером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и ха-
рактера труда, выполняемых обучающимся – лицом с ОВЗ трудовых функций. 

6.6.  В случае, если отсутствует возможность прохождения практики вне мест про-

живания обучающегося – лица с ОВЗ, Институт обеспечивает проведение с данными 

обучающимися специальных обучающих занятий посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и коммуникационных программных продук-
тов. 
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6.7.  Подготовка отчета о прохождении практики и его защита осуществляется обу-
чающимися – лицами с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7. Методические указания по руководству, 

организации и проведению учебной практики 

7.1. Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют ор-

ганизацию и руководство прохождением практики обучающихся. 
7.2. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководи-

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

ско-преподавательскому составу Института. 
7.3. Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назна-
чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) 

практики из числа работников Профильной организации (далее – руководитель 
практики от Профильной организации). 

7.4. Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от 
Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-ме-
тодическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и 

проведением; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует 
и утверждает график консультаций педагогических работников – руководителей 

практики; утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (за-
чета/дифференцированного зачета).  
7.5. Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методиче-
ским управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса 
Института по соответствующим формам обучения. 
7.6. Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий гра-
фик (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучаю-

щихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за 
соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требова-
ниям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения 
практики обучающимися. 
7.7. 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) проведе-
ния практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержа-
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ние и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержа-
щий сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных обра-
зовательной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет 
обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объ-

еме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасно-
сти, правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
7.8. Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения 
договоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; 
составляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осу-

ществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку 
проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения 
всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический контроль свое-
временности разработки и совершенствования рабочих программ практик; прини-

мает участие в разработке учебно-методической документации по вопросам органи-

зации и проведения практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; 
обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников прак-
тики; оформляет необходимую учетно-отчетную документацию по прохождению 

практики обучающимися. 
 

8. Права и обязанности обучающихся 

в период прохождения учебной практики 

8.1. При прохождении учебной практики обучающиеся имеют право: получать не-
обходимую информацию для выполнения индивидуального задания по практике; 
получать консультацию руководителей практики от Института и Профильной орга-
низации по вопросам, предусмотренным индивидуальным заданием на практику. 

8.2. В период практики обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно выпол-
нять индивидуальное задание, предусмотренное  рабочей программой и календар-

ным планом практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ пер-
вичной информации и материалов по индивидуальному заданию на практику; регу-

лярно вести записи в дневнике  практики о характере выполняемой работы и зада-
ний, своевременно представлять его для контроля руководителям практики; подчи-

няться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка, 
строго соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы; 
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представлять руководителю практики от Института промежуточные отчеты о про-

хождении практики и выполнении индивидуальных заданий; выполнять программу 
практики. 

9. Отчетность и подведение итогов учебной практики  

9.1. 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. 
9.2. Оформление результатов практики: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел практики: 

заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики от Про-

фильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включающий 

текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение предусмот-
ренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивидуального за-
дания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики 

от Профильной организации и заверенный печатью Профильной организации. 

 9.2.1. Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 
подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается те-
кущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными эле-
ментами дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное за-
дание на практику; календарный график (план) выполнения обучающимся про-

граммы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика 
и оценка работы обучающегося в период практики руководителями практики от Ин-

ститута и от Профильной организации; 

9.2.2. Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов 
и оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствую-

щему виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководи-

телю практики от Института. 
9.2.3. Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики от 
Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикладыва-
ется после отчета. 
9.3. Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-
цию – зачет; 
– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 
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– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

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 правиль-
ность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика ру-

ководителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость и за-
четную книжку обучающегося. 
9.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохожде-
нии практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными 

актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине 
обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивиду-

альным планом. 

9.5. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающих ка-
федр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной практике 

Результаты учебной практики проводятся в форме зачета, который носит диф-

ференцированный характер и принимается на заседании комиссии в установленные 
сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав комиссии назначается 
заведующим выпускающей кафедрой не менее чем из двух человек с обязательным 

участием в ее составе руководителя практики от Института и руководителя практики 

от Профильной организации. 

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в виде 
приложения к рабочей программе учебной практики. 

11.Учебно-методическое обеспечение учебной практики 

11.1. Рекомендуемая литература 

• Основная литература: 

1. Астапов В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихо-

логии : учебное пособие для вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 
2019. — 161 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06932-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/420465. 

2. Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Уколова Л. И.  Методология и методы 

научного исследования : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453479. 
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3. Белякова Е. Г., Строкова Т. А.  Психолого-педагогический мониторинг : 

учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/451789. 

4. Годовникова Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ : учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 

218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457133. 

5. Грехнев В. С.  Философия образования : учебник для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00461-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451611. 

6. Дрещинский В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/453548. 

7. Дружинин В. Н.  Психология общих способностей : учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. — 3-е изд. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. 

— 349 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09237-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427496 

8. Канке В. А.  История, философия и методология естественных наук : учеб-

ник для магистров. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 505 с. — (Магистр). — ISBN 978-

5-9916-3041-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426165. 

9. Карандашев В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 
Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов. — 4-е изд., пе-
рераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 132 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/455377. 

10. Кашапов М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практи-

кум для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452358. 

11. Колесник Н. Т., Орлова Е. А.  Нейро- и патопсихология. Патопсихологиче-
ская диагностика : учебник для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 240 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-9916-9643-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/451092. 

12. Коррекционная педагогика в начальном образовании : учебное пособие 
для вузов / Г. Ф. Кумарина [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 
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2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00508-0. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451357. 

13. Лапп Е. А., Шипилова Е. В.  Коррекционная педагогика. Проектирование 
и реализация педагогического процесса : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-08411-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438171. 

14. Неумоева-Колчеданцева Е. В.  Возрастно-педагогическое консультирова-
ние : практическое пособие. — 2-е изд., стер. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 307 с. 
— (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11301-3. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456923. 

15. Неумоева-Колчеданцева Е. В.  Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03666-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453490. 

16. Обухов А. С., Федосеева А. М., Байфор Э.  Введение в профессию: психо-

лог образования : учебник и практикум для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 

391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7225-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450181. 

17. Социальная психология развития : учебник для бакалавриата и магистра-
туры / Н. Н. Толстых [и др.]. — М. : Изд-во Юрайт, 2016. — 603 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3963-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/387888. 

18. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.]. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452498. 

19. Философия и методология науки : учебное пособие для вузов / В. И. Куп-

цов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05730-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/454440. 

20. Фуряева Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 
2019. — 247 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427570. 

21. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е.  Психологическое консультирование и пси-

хологическая коррекция : учебник и практикум для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 
2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450023. 
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• Дополнительная литература: 

1. Байбородова Л. В., Чернявская А. П.  Методология и методы научного ис-
следования : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452322. 

2. Галасюк И. Н., Шинина Т. В.  Обучение и воспитание детей с нарушениями 

интеллекта. Кураторство : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. 

— 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08285-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/455025. 

3. Глозман Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учебное пособие. — 2-

е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 253 c. — ISBN 978-5-4487-0407-

9. — Текст : электронный // ЭБС IPRbooks. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79776.html. 

4. Глозман Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим 

школьникам : учебное пособие. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. 

— 288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст : электронный // ЭБС IPRbooks. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79781.html. 

5. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Кораблева О. Н.  Методология научных иссле-
дований : учебник и практикум для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450489. 

6. Груздева О. С. Философия образования Джона Дьюи : монография. — СПб. 

: Книжный дом, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-94777-412-2. — Текст : электронный 

// ЭБС IPRbooks. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71531.html. 

7. Донцов Д. А., Шарафутдинова Н. В.  Социально-психологическая диагно-

стика детских и юношеских коллективов : учебное пособие для бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 205 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-06911-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442046. 

8. Елисеева Л. Я.  Педагогика и психология планирования карьеры : учебное 
пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/454309. 

9. Милькевич О. А.  Методика и технология работы социального педагога. 
Профилактика детского неблагополучия : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10646-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456628. 

10. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми об-

разовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и 
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др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/452313. 

11. Петрушин В. И.  Развитие творческих способностей : учебное пособие. — 

М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-

534-10523-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430715. 

12. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/451619. 

13. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08177-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452240. 

14. Слизкова Е. В., Воронина Е. В.  Управление образовательными системами. 

Технологии внутришкольного управления : учебник и практикум для вузов. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04831-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453901. 

15. Сосновский Б. А., Асадуллина Ф. Г.  Социальная психология : учебное по-

собие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 160 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9792-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/452616. 

16. Фалетрова О. М.  Социальная педагогика. Музыка как средство психолого-

педагогической коррекции : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08946-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452476. 

17. Фуряева Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью 

: учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. 

— 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/454534. 

18. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е.  Групповое психологическое консультиро-

вание : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08434-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/455781. 
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19. Черемошкина Л. В., Осинина Т. Н.  Психология школьника: закономерно-

сти воспроизведения учебного материала : учебник и практикум для вузов. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12048-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446760. 

20. Шапошникова Т. Е., Шапошников В. А.  Основы психоконсультирования 
и психокоррекции : учебник и практикум для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09449-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452914. 

• Периодические издания (библиотека ГСИ) 

1. Вестник РУДН. Серия Психология и педагогика 
2. Вопросы психологии (журнал): http:// www.voppsy.ru. 

3. Лидеры образования (журнал): http:// pedsovet.org/leader.html. 

4. Психология (журнал): http: // psi-journal.hse.ru. 

5. Гуманитарный вектор. Серия Педагогика. Психология 
http://www.iprbookshop.ru/23178.html 

6. Национальный психологический журнал http://www.iprbookshop.ru/27429.html 

7. Педагогика и психология образования http://www.iprbookshop.ru/70186.html 

8. Социология образования http://www.iprbookshop.ru/48116.html 

 

11.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

• Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система 
- http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

• Профессиональные базы данных 

1. Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
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2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников ра-
бот и монографий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ) 

4. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников ра-
бот и монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международ-

ное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электрон-

ная версия журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

6. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого 
доступа http://www.sciencedirect.com/ 

7. Педагогическая библиотека Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефекто-

логия. Логопедия. Управление образованием) http://www.pedlib.ru 

8. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 
педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

9. Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» Методические мате-
риалы для воспитателей и учителей http://paidagogos.com. 

10. Портал «Psychology-OnLine.Net» Новости психологической науки, психологи-

ческой практики и психологического образования http://www.psychology-

online.net/ 

11. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические 
и методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

14. Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» Периодиче-
ское специализированное научно-практическое издание по проблемам психо-

логии образования http://www.psyedu.ru/ 

15. Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» Перечень психологиче-
ских тестов http://vch.narod.ru/ 

16. Портал «Психологический словарь» Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 

17. Портал «Флогистон. Психология их первых рук» Публикации. Новости. Об-

зоры. Библиотека. Тематические подборки статей. http://www.flogiston.ru/ 
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18. Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способ-

ностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 

http://www.Effecton.ru/ 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения программы практики 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - 

http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий откры-

того доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - 

http://www.gks.ru 

12. Программное обеспечение, 

используемое при осуществлении учебной практики 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

• Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс. Браузер 

• Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

13. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения учебной практики1 

Материально-техническое обеспечение учебной практики направлено на до-

стижение целей практики и включает в себя учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных   консультаций, самостоятельной работы, текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся оборудованы учебной мебе-
лью и мультимедийными средствами; 

 

1 Необходимая для реализации программы практики оснащенность специализированных кабинетов определена в 
справке материально-технического обеспечения образовательной программы 
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Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные ком-

пьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. Кроме 
того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-Fi на терри-

тории Института. Для хранения и представления доступа к учебной информации ис-
пользуется 2 сервера. 

При прохождении учебной практики в профильной организации обучаю-

щимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, ма-
стерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами в подразде-
лениях организации, необходимой для успешного освоения обучающимися про-
граммы практики и выполнения ими индивидуальных заданий 
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Приложение 1 

Типовая форма договора о практической подготовке обучающихся 

 

Договор №________ 

о практической подготовке обучающихся 

образовательного частного учреждения высшего образования  

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

дп. Красково «___»__________20___ г. 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. № 2839 (на бланке серия 
90Л01 № 0009953), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора Логиновой Людмилы Фе-
доровны, действующего на основании  Устава  Института с одной стороны, 

и_________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуемые по 
отдельности «Сторона», а вместе — «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже-
следующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обу-

чающихся (далее – практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучаю-

щихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемле-
мой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору (далее — компоненты образовательной про-

граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых со-

гласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе-
ние 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию по-

именные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образова-
тельной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

− обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго-

товки при реализации компонентов образовательной программы; 
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− организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

− несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный (трехдневный) 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образователь-
ной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая 
место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов об-

разовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения 
в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью обучающихся; 
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законода-
тельства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа ра-
ботников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации ком-

понентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Про-

фильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный (трехдневный) срок сообщить 
об этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной без-
опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 
2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-

фильной организации, ____________________________________________; 
     (указываются иные локальные акты) 

 __________________________________________________________________________________________________  
(нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу-

ществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Органи-

зации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласован-

ными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 
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2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-
тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Дого-
вора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Про-

фильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предот-
вращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пе-
риод организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостано-

вить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки в отношении конкретного обучающегося. 
3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного ис-
полнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письмен-

ной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые явля-
ются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт» 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение 1  

к договору № ____от ____________ 

 

 
Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 
 

№ 

Наименование 
образовательной 

программы 

Компоненты  

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 
Сроки организации  

практической подготовки 

1 2 3 4 5 

   

 
  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к договору № _____от ___________ 

 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации прак-

тической подготовки обучающихся 

 
Наименование структурного подразделения 
Профильной организации, обеспечивающей 

реализацию компонентов ОП в форме 
практической подготовки 

Наименование помещения Профильной 

организации, обеспечивающей реализацию 

компонентов ОП в форме практической 

подготовки 

  

  

  

  

  

 
Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надлежащем 

состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

 

Типовая форма письма-запроса из профильной организации  

на официальном бланке профильной организации 

 

 Ректору  

Гуманитарно-социального института 
Л. Ф. Логиновой 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Федоровна! 
  

Доводим до Вашего сведения, что готовы предоставить возможность прохож-

дения (указать тип/вид практики) практики обучающемуся ____ курса _____________ 

формы обучения Образовательного частного учреждения высшего образования «Гу-

манитарно-социальный институт» (указать ФИО обучающегося) с «___» 

__________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. в нашей организации и назначить 
руководителем практики: 

__________________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации, ФИО) 

 

 

 

 

 

_________________________ __________ _________________ 
Должность представителя организации,  

подписывающего документ 

 

    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

 

Обучающийся:  

Форма обучения:  курс:  

Направление  
подготовки:  

Направленность  
(профиль):   

Место прохождения  
практики:  

 

 

Период практики: с «    »                      20     г. по «      »                              20     г. 
  Руководитель практики от организации: 

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Заведующий выпускающей кафедры: 

М.П.   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Декан факультета:   

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

 

  ОТМЕТКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

  Прибыл в организацию:  

  Выбыл из организации:  

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка проведен: «    »                      20     г. 
 

 

М.П 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

   

  (должность) 

   /  

.  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

п/п 
Содержание этапов практики 

Продолжительность 

(в днях) 

1. 

Подготовительный этап  

 

 

2. 

Основной этап 

 
 

3. 

Завершающий этап  

  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

Отчет о результатах выполнения плана практики 

№ 

п.п. 
Дата 

Описание 
выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  
(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Характеристика руководителя практики от профильной организации о работе 
обучающегося 

ФИО обучающегося:  

Вид/тип практики:  

  

Период практики:  

 
Уровень теоретической 

 подготовки: 
 

Виды выполненных работ: 

 

 

 

 

Профессиональные 

 качества: 

 

 

 

Развитие производственных 

качеств и умений: 

 

 

 

 

Развитие личностных  

качеств: 

 

 

 

Уровень освоения 

компетенций: 

 

 

Выполнение программы 

практики и индивидуаль-

ного задания: 

 

 

Замечания / пожелания  

/ рекомендации: 

 

 

 

 

Рекомендована оценка:  

 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П. 
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Приложение 4 
 

Типовая форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

 

 

Образовательное частое учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 
  
Направление подготовки:                                ______________________________   

Профиль подготовки:                                      _______________________________ 

Форма обучения:                                               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ______________________ ПРАКТИКИ 
(вид практики) 

  

 

 

 

 

Исполнитель: 
обучающийся ____ курса, ___ группы _____________    ___________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 

Руководитель практики от Института: 
______________________________      ____________         __________________ 
                   (ученая степень, ученое звание)                                        (личная подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Красково 
20___ 
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Приложение 5 

Форма аттестационного листа 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная: ознакомительная практика 

 

Ф.И.О. обучающегося: ____________________________________ 

Форма обучения: _______________, курс_____________________  

Направление подготовки: _________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки: _____________________ 

Объем практики: _____ ак. час. 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________________ 

 
Оцениваемая  

компетенция 

Планируемый 

результат освоения компетенций 

Критерии оценивания (ФОС) 

Высокий 

уровень 

компетент-

ности 

 

(+) 

Базовый 

уровень 

компе-

тентности 

 

(+) 

Мини-

мальный 

уровень 

компе-

тентности 

(+) 

Крайне 

низкий 

уровень 

компетент-

ности 

(+) 

      

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 

 

 

 

МП   

                                                                                         ____________ / _____________________ 
                                                                                                                    подпись        ФИО 
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Приложение 6 

 

Форма приказа об организации практики 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт»   

  
 

ПРИКАЗ 

 

«___» ___________ 20__ г.                     Красково                      № ____________ 

 

 О направлении студентов на практику 

 

Согласно календарному графику учебного процесса образовательного частного 
учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» на 
20__/20__ учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся _________________ формы обучения ___ курса направле-
ния подготовки «_______________________» профиля подготовки 

«________________» на ____________ практику с «___» ____ 20__ г. по «__» _____ 

                                          (вид/тип практики)  

20__ г. в профильные организации и назначить руководителей практики: 

 

№ 

п. п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Место прохождения практики, 

адрес 

Ученая степень, 

ученое звание, должность, 

Ф.И.О. руководителя практики от 

организации 

1 2 3 4 

 

2. Общее руководство ______________ практикой обучающихся возложить на 
(вид практики)                                        

заведующего отделом практики _____________________________________. 
                                  (ФИО) 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
____________________________________. 
                                     (ФИО) 

  

     

Ректор                                                      _________________/__________________ 
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Приложение 7 
 

 

Образец письма на практику (на официальном бланке Института) 
 

 

 Генеральному директору (директору) 

_____________________________ 
(полное наименование профильной организации) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

_________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

 

 

Уважаемый(ая) ___________________________! 
(имя, отчество) 

 

На основании договора №_____ от «___» «___________»20___ года образова-
тельное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социальный ин-

ститут» просит Вас принять обучающегося(ихся)_____курса ______формы обуче-
ния, направления подготовки ___________   в период с «___» «____________» 

20__года по «___»  «___________» 20__года для прохождения (указать тип/вид ) прак-
тики в следующем составе: 

1. ________________________________; 
                     (ФИО) 

2. ... и т.д. 

 

 

Ректор                ____________                  __________________ 
                                                                                                                (личная подпись)                                           (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон,  

Зав. отделом практики ________________: ______ 

 


	РП уч. практика - ознакомительная
	РП Учебная практика_ознакомительная (МТО)

