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1. Цели педагогической практики 

Педагогическая практика позволяет студентам магистратуры приобрести 

навыки преподавания в высшем профессиональном  учебном заведении и 

предусматривает разработку учебно-методических материалов и проведение 

лекционных и семинарских занятий.  

Цели педагогической практики: 

 подготовка магистранта к проведению образовательного процесса в  высших 

профессиональных учебных заведениях, институтах повышения квалификации 

работников образования, учреждениях дополнительного образования;  

 приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности;  

 овладение магистрантами разнообразными видами педагогической 

деятельности: гностической, проектировочной, организационной, 

коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной, рефлексивной. 

 

2. Задачами педагогической практики являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

   овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения учебных занятий; 

   изучение методики анализа подготовки и проведения учебных занятий; 

   изучение современных образовательных информационных технологий; 

   получение навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активации педагогической деятельности магистров; 

   развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной программе. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Педагогическая практика является полевой, 4 недели 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

  



 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Дескрипторные 

характеристики компетенции 

ОПК-3 
 

способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения; 

 

Уметь разрабатывать программу и 

методы исследования в соответствии с 

исследовательскими задачами. 

самостоятельно использовать 

компьютерные технологии для 

решения различных 

профессиональных задач. 

Владеть навыками адаптации методов 

и методик исследования в 

соответствии с его задачами; 

критериями и приемами выбора 

адекватного математического 

обеспечения научно-

исследовательской работы.  

ПК-1 способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений 

современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического); 

 

Уметь  ориентироваться в 

современных научных  

психологических     концепциях: 

адекватно поставить проблему 

исследования, сформулировать тему и 

обосновать актуальность исследования 

сформулировать определение понятия, 

гипотезу исследования. анализировать 

и сопоставлять психологические 

теории в динамике развития 

психологической науки. 

самостоятельно использовать 

компьютерные технологии для 

решения различных 

профессиональных задач; 

сопоставлять психологические 

концепции и подходы в историческом 

контексте. 

Владеть культурой научного 

мышления; понятийным аппаратом 

психологии; навыками обобщения 

результатов исследования, 

формулирования выводов на 

основании проделанной работы; 

методами анализа и синтеза 

информации при отборе тем научно-

исследовательских и проектных работ. 

критериями и приемами выбора 

адекватного математического 

обеспечения научно-

исследовательской работы; навыками 

анализа психологических концепций и 

подходов.  



 

ПК-12 способность и готовностью к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим 

дисциплинам. 

 

Уметь проектировать программы 

новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам. 

Владеть приемами 

совершенствования учебных курсов по 

психологическим дисциплинам. 

  

ПК-11 способность и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

Уметь проводить диагностику 

педагогических способностей, стилей 

педагогической деятельности и 

стратегий педагогического общения; 

разрабатывать и проводить различные 

формы учебных занятий  с 

использованием активных методов 

обучения;  делать выводы об 

индивидуальных особенностях 

профессиональной деятельности 

психологов и педагогов; найти ошибки 

в курсовой работе бакалавров; 

проектировать и реализовывать 

обучающие программы повышения 

квалификации и переподготовки 

психологических кадров; организовать 

просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества; 

разрабатывать и проводить различные 

формы учебных занятий, создавать 

критериально-ориентировочные тесты, 

использовать активные методы 

обучения в системе высшего и 

дополнительного образования. 

Владеть технологиями 

проектирования, реализации и 

оценивания учебно-воспитательного 

процесса в учебных заведениях 

высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

навыками организации различных 

форм учебных занятий; навыками 

построения  социальной 

воспитательной среды, регуляции и 

контроля  ее взаимодействия с каждым 

обучающимся в системе высшего и 

дополнительного образования; 

навыками руководства курсовыми 

работами бакалавров; навыками 

использования инновационных 

технологий обучающих программ и 

инновационных технологий 

повышения квалификации и 

переподготовки психологических 



 

кадров; приемами пропаганды 

психологических знаний среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества; 

навыками построения воспитательной 

среды в системе высшего и 

дополнительного образования.  

 

 

3.   МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

магистратуры  

Программа  педагогической практики для студентов 2 года обучения 

направления  подготовки 37.04.01 «Психология»  с магистерской программой 

специализированной подготовки «Консультативная и педагогическая психология» 

и присвоением степени  – Магистр  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет». 

Содержание  педагогической практики является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Психология познавательной деятельности», «Психология педагогической 

деятельности», «Избранные проблемы психологии развития», «Психологическая 

адаптация к условиям образовательной среды», «Преподавание психологии в 

системе высшего и дополнительного образования». 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

 глубокие и обобщенные знания основных понятий, форм и методов 

организации процессов обучения и воспитания; 

 практические умения организации процесса преподавания, анализа его 

эффективности; 

 сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной 

педагогической деятельности. 
 

4. Формы проведения педагогической практики – педагогическая. 

Полевая, 4 недели 

 

5. Место и время проведения  педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов проводится на базе высших 

профессиональных заведений, институтов повышения квалификации работников 

образования, учебных заведениях дополнительного образования. Сроки 

прохождения практики четыре недели по графику учебного процесса на втором 

году обучения в магистратуре. 

 

№ п/п Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

1.  Изучение структуры 

образовательного процесса в 

Опк-3способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 



 

образовательном учреждении и 

овладение правилами ведения 

преподавателем отчетной 

документации 

систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения; 

 

2.  Ознакомление с программой и 

содержанием читаемого курса 

Ознакомление с организацией и 

проведением всех форм учебных 

занятий 

ПК -1 способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического); 

 

3.  Самостоятельная подготовка 

планов и конспектов лекций 

Подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями 

запланированных занятий 

ПК-11 способность и готовностью к 

участию в совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам. 

 

4.  Разработка содержания учебного 

материала на современном научно-

методическом уровне 

Осуществление научно-

методического анализа 

проведенных занятий 

ПК-12 способность и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

5.  Проведение различных видов 

учебных занятий (лекции, 

практические занятия, семинарские 

и лабораторные работы) 

 

ПК-12 способность и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

6.  Ознакомление с новой методикой и 

методологией образовательного 

процесса всех форм учебных 

занятий 

ПК-12 способность и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

7.  Составление отчета по результатам 

прохождения педагогической 

практики  

 

ПК-12 способность и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 



 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам педагогической практики магистрантами предоставляются 

следующие документы: 

1. План-конспект лекций проведенных магистрантом. 

2. План-конспект семинарских занятий проведенных магистрантом. 

3. Дневник практики. 

4. Аналитический отчет. 

5. Характеристика на магистранта. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Изучение структуры 

образовательного процесса 

в образовательном 

учреждении и овладение 

правилами ведения 

преподавателем отчетной 

документации 

Опк-3способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 

их достижения; 

 

Аналитический 

отчет, дневник 

практики 

2.  Ознакомление с 

программой и содержанием 

читаемого курса 

Ознакомление с 

организацией и 

проведением всех форм 

учебных занятий 

ПК -1 способность осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического); 

 

Аналитический 

отчет  

 

3.  Самостоятельная 

подготовка планов и 

конспектов лекций 

Подбор и анализ основной 

и дополнительной 

литературы в соответствии 

с тематикой и целями 

запланированных занятий 

ПК-11 способность и 

готовностью к участию в 

совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам. 

 

Аналитический 

отчет, дневник 

практики 

4.  Разработка содержания 

учебного материала на 

современном научно-

ПК-12 способность и 

готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

План-конспект 

лекций, 

план-конспект 



 

методическом уровне 

Осуществление научно-

методического анализа 

проведенных занятий 

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

семинарских 

занятий  

 

5.  Проведение различных 

видов учебных занятий 

(лекции, практические 

занятия, семинарские и 

лабораторные работы) 

 

ПК-12 способность и 

готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

 План-конспект 

лекций, 

план-конспект 

семинарских 

занятий  

 

 

6.  Ознакомление с новой 

методикой и методологией 

образовательного процесса 

всех форм учебных занятий 

ПК-12 способность и 

готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

 Отчет, 

характеристика 

7.  Составление отчета по 

результатам прохождения 

педагогической практики  

Итоговая конференция 

 

ПК-12 способность и 

готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

Отчет, 

выступление 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Написание и защита аналитического отчета 

а) типовые задания 

Итоговая оценка по практике выставляется на основании защиты 

аналитического отчета (с проектом) в процессе выступления на заключительной 

конференции по практике с учетом рекомендуемой оценки руководителя от базы 

практики.  



 

7.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по практике – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

5. Оценка семестровой аттестации (отчета по практике).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (отчета по практике) – 

20 баллов. 

Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции. 

Критерии. В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, 

качество представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, 

использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

в)  описание шкалы оценивания 

«0» баллов. Магистрант конференцию не посещал или формально 

присутствовал, но участия в работе не принимал. 

«1» балл. Магистрант принимал участи в обсуждении докладов, задавал 

вопросы, высказывал своё мнение. 

«2» балла. Магистрант представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная информация носит 

описательный констатирующий характер. Демонстрационные материалы 

отсутствуют. 

«3» балла. Магистрант представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную 

информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения магистранта. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

При получении за аналитический отчет высшего балла магистрант может 

быть освобожден от защиты.  

 

7.2.1.1. Аналитический отчет по практике  

По результатам практики магистрант составляет и защищает 

индивидуальный письменный отчет по практике объемом не менее 7 страниц 



 

печатного текста. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Аналитический отчет 

а) типичные элементы 

Структура отчета: 

 титульный лист с подписью руководителя практики от организации  

 содержание; 

 текстовая часть; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается разбивать 

на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

 название организации, характеристика предприятия (организации) (его 

подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

 организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

описание и функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями 

взаимодействует (дать схему);  

 виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 

структурного подразделения организации, служившего местом практики (его 

положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 

результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, систему 

основных показателей деятельности) 

 оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организации, 

отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, 

недостатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты 

исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по 

результатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия 

(организации) или отдельного подразделения и направленные на 

совершенствование работы. Заключение должно быть связано с основной частью и 

вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных документов. К 

отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные 

с использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал 

магистрант в период практик.  

Отчет состоит из трёх разделов: 

Раздел №1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Раздел №2. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 Оценка магистрантом процесса прохождения практики 

 Анализ трудностей, встретившихся в практике  

 Оценка работы магистранта предприятием 



 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное 

сочетание основных составляющих: 

• содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение 

структурности); 

• рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке 

результатов, обоснованность предложений); 

• информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в 

подтверждение аналитических выводов). 

в) шкала оценивания 

• 4 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, проведен анализ 

состояния системы на разных уровнях, представлено описание нормативно-

правовых материалов, представлены результаты исследования затруднений, 

ограничений и проблем в деятельности сотрудника, учреждения. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные 

проблемы представлены в виде иерархии задач и возможных способов их решения. 

Аналитический отчет отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) 

обоснованность. В отчете учитываются позитивные и негативные последствия 

использования различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, приемов 

реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы 

соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления 

печатного текста, список литературы составлен в соответствии с 

библиографическими нормами и др.). 

• 3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах 

анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные проблемы представлены 

в виде иерархии задач и возможных способов их решения. В отчете учитываются 

позитивные и негативные последствия использования различных технологий. В 

отчете обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, 

информационных), методов, способов, приемов реализации задач деятельности 

учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам данного жанра (оформление работы соответствует нормативным 

требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного текста, список 

литературы составлен в соответствии с библиографическими нормами и др.). 

• 2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах 

анализа реальных потребностей учреждения. В отчете обоснован выбор 

технологий (образовательных, управленческих, информационных), методов, 

способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление 

работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты 

оформления печатного текста). 



 

• 1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В отчете обоснован 

выбор технологий, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. 

Структура отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного 

жанра. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний (к отчету) 

Для составления, редактирования и оформления отчета магистрантам 

отводится последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 

7 страниц печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения 

материалов в отчете: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Раздел № 1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4. Раздел №2. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

- Оценка магистрантом процесса прохождения практики 

- Анализ трудностей, встретившихся в практике  

- Оценка работы магистранта предприятием (характеристика, заверенная 

подписью руководителя и печатью организации) 

5. Список использованных источников 

6. Приложения. 

 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение». 

По окончании практики магистрант должен сдать зачет (защита отчёта). 

Основанием для допуска магистранта к зачету по практике являются полностью 

оформленный отчет. Защита отчета по практике (зачет) проводится перед 

комиссией (руководителем практики) в установленный кафедрой день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) магистранта и 

ответов на вопросы по существу отчета. При оценке работы магистранта 

принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем практики 



 

(или руководителем от предприятия). Оценка проставляется в ведомость и 

зачетную книжку магистранта. Оценку зачета по практике вносят также в 

«Приложение к диплому». 

 

7.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний (характеристика руководителя от базы практики) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

За время прохождения ______________________________ практики с 

___________ по ______________ магистрантом (ФИО) 

__________________________ 

________________________________________________________________были 

проявлены следующие умения: 

 

 

Оцениваемые умения 

Оценка по 3-х балльной 

системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший уровень 

развития умений 
Уметь разрабатывать программу и методы исследования в 

соответствии с исследовательскими задачами 
 

Уметь самостоятельно использовать компьютерные 

технологии для решения различных профессиональных задач 
 

Уметь проектировать программы новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 
 

Уметь проводить диагностику педагогических способностей, 

стилей педагогической деятельности и стратегий 

педагогического общения 

 

Уметь разрабатывать и проводить различные формы учебных 

занятий  с использованием активных методов обучения 
 

Уметь найти ошибки и компенсировать результаты 

ошибочной деятельности в курсовой работе бакалавров 
 

Уметь проектировать и реализовывать обучающие 

программы повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров 

 

В процессе профессиональной деятельности магистрант продемонстрировал 

владение следующими навыками 

 

 

Оцениваемые навыки 

Оценка по 3-х балльной 

системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший уровень 

владения 
Владеть навыками адаптации методов и методик 

исследования в соответствии с его задачами 
 



 

Владеть критериями и приемами выбора адекватного 

математического обеспечения научно-исследовательской 

работы. 

 

Владеть приемами совершенствования учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 
 

Владеть технологиями проектирования, реализации и 

оценивания учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях высшего и дополнительного профессионального 

образования 

 

Владеть навыками организации различных форм учебных 

занятий 
 

Владеть навыками руководства курсовыми работами 

бакалавров. 
 

Владеть навыками использования инновационных 

технологий обучающих программ и инновационных 

технологий повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров 

 

 

При этом магистрант проявил следующие личностные и деловые качества. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Общая характеристика прохождения практики. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка (здесь нужно будет указать шкалу например, 

«зачтено/не зачтено») 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

_______________________________________________________________ 

Подпись (заверенная печатью организации) _____________________________ 

 



 

Дата ____ «_____________» ________ 

 

7.3.3. Рекомендуемая структура доклада для защиты отчета и проекта: 

1. Характеристика предприятия 

2. Краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

описание и функции своего отдела. 

3. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура 

проведения, анализ успешности) 

4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), 

выводы, предложения и рекомендации. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 
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Б)дополнительная литература: 

1.Батаршев, Анатолий Васильевич Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учеб. 

пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия , 2009 .- 190 с. 

2.Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна Профессиональная 

деятельность преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / М. И. Губанова, 

Л. А. Николаева; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 

педагогики.- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1.Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. (дата обращения 14.01.2014)  

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. (дата 

обращения 14.01.2014)  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения практики 

магистров в системе высшего и дополнительного образования требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

учебники по педагогике и психологии; 

диагностические и методические материалы; 

 Информационное обеспечение:  

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology


 

комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, Server 

2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Аудиторное обеспечение: 

компьютерный класс; 

мультимедийные аудитории; 

Техническое обеспечение: 

видеопроектор; 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

телевизор. 

 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11. 1. Место и время проведения производственной практики 

 

Сквозная производственная практика магистрантов проводится на базе 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ 

различного типа, высших профессиональных заведений. Сроки прохождения 

практики четыре недели по графику учебного процесса на втором году обучения в 

магистратуре. 

12. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выбор базы преддипломной практики напрямую связан с темой дипломной 

работы и производится по согласованию с научным руководителем. Для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики производится с учетом особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья и требования по доступности, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости (и соответствии теме ВКР) базой практики могут 

стать психологические службы учебных заведений, ориентированных на работу с 

лицами с ОВЗ, а так же психологическая служба КемГУ. 

 В процессе прохождения преддипломной практики возможно использование 

различных форм организации off-line занятий (например, обсуждение результатов 

аналитического обзора литературы, методов и результатов проведенного 

исследования и др. в рамках форумов, блогов, через электронную почту, 

электронно-образовательную среду КемГУ). 

Оценка результатов практики для лиц с ОВЗ производится по общим 

критериям.  



 

Студенты с нарушениями слуха могут быть освобождены от прохождения 

итогового собеседования, либо проходить его в письменной форме. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут проходить 

аттестацию off-line. 

Поскольку предоставление письменного отчета по практике является 

обязательным, лицам с нарушением зрения при необходимости может быть 

предоставлен ассистент из числа волонтеров.  

 

 

 

Составитель (и) 

программы 

д.психол.н., профессор И.С. Морозова,  

к.пед.н., доцент Л.Г.Субботина 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

 



 

 

Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Социально-психологический институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

 

по _____________________________________ практике 

 

магистранта группы _________ (ФИО) 

_______________________________________ 

 

 

 

Место прохождения практики (полное название организации) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с __________________ по _________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета (ФИО) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Работа защищена с оценкой «_______________» 

Дата ______________, подпись _______________ 

 



 

Приложение 2 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

За время прохождения ______________________________ практики с 

___________ по ______________ магистрантом (ФИО) 

__________________________ 

________________________________________________________________были 

проявлены следующие умения: 

 

 

Оцениваемые умения 

Оценка по 3-х 

балльной системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, 

средний уровень 

2 – хороший 

уровень развития 

умений 
Уметь разрабатывать программу и методы исследования в 

соответствии с исследовательскими задачами 
 

Уметь самостоятельно использовать компьютерные 

технологии для решения различных профессиональных задач 
 

Уметь проектировать программы новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 
 

Уметь проводить диагностику педагогических способностей, 

стилей педагогической деятельности и стратегий 

педагогического общения 

 

Уметь разрабатывать и проводить различные формы учебных 

занятий  с использованием активных методов обучения 
 

Уметь найти ошибки и компенсировать результаты 

ошибочной деятельности в курсовой работе бакалавров 
 

Уметь проектировать и реализовывать обучающие 

программы повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров 

 

В процессе профессиональной деятельности магистрант продемонстрировал 

владение следующими навыками 

 

 

Оцениваемые навыки 

Оценка по 3-х 

балльной системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, 

средний уровень 

2 – хороший 

уровень владения 
Владеть навыками адаптации методов и методик 

исследования в соответствии с его задачами 
 

Владеть критериями и приемами выбора адекватного 

математического обеспечения научно-исследовательской 

работы. 

 

Владеть приемами совершенствования учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 
 



 

Владеть технологиями проектирования, реализации и 

оценивания учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях высшего и дополнительного профессионального 

образования 

 

Владеть навыками организации различных форм учебных 

занятий 
 

Владеть навыками руководства курсовыми работами 

бакалавров. 
 

Владеть навыками использования инновационных 

технологий обучающих программ и инновационных 

технологий повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров 

 

 

При этом магистрант проявил следующие личностные и деловые качества. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Общая характеристика прохождения практики. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка (здесь нужно будет указать шкалу например, 

«зачтено/незачтено») 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

Подпись (заверенная печатью организации) _____________________________ 

 

Дата ____ «_____________» ________ 
 



 

 

Приложение 3 

ДОГОВОР 

на проведение практики магистрантов   

  

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», в лице 

проректора по учебно-организационной работе __________________, действующего на 

основании Доверенности от ________________, именуемое  в дальнейшем «КемГУ», с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________, в лице 

_________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании _________________, с другой стороны,  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственным образовательным 

стандартом профессионального высшего образования, Положением о порядке 

проведения практики студентов Кемеровского государственного университета 

(2012 г.) заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__предоставляет магистрантам  КемГУ 1-2 курсов  места для проведения практики 

(научно-исследовательской, научно-педагогической)  по направлению: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Обязательства сторон 

 

 2.1. _________________________________________________________ 

обязуется: 

- закрепить своим распоряжением непосредственного руководителя практики 

из числа наиболее подготовленных работников, имеющих стаж работы по 

занимаемой должности, как правило, не менее 3-х лет, обладающего высокими 

деловыми и моральными качествами; 
- обеспечить магистрантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте;  

- проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный, целевой на 

рабочем месте с оформлением установочной документации;  

- в необходимых случаях проводить обучение магистрантов-практикантов 

безопасным методам работы; 

- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 



 

магистрантами в период практики на предприятии в учреждении, объединении, 

организации, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве; 

- создать необходимые условия  для выполнения магистрантами программы 

практики. Не допускать использования магистрантов – практикантов на работах, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 

специальности магистрантов; 

- обеспечить магистрантов-практикантов помещениями для практических и 

теоретических занятий.  

- по окончании практики дать характеристику о работе каждого магистранта 

и качества подготовленного им отчета. 

 2.2.  КемГУ обязуется: 
- предоставить программу практики и список магистрантов не позднее, чем за неделю до 

начала практики; 

- обеспечить  соблюдение магистрантами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, обязательных для работников данного предприятия, 

учреждения, организации; 

- оказывать работникам предприятия, учреждения, организации – 

руководителям практики магистрантов методическую помощь в организации 

проведения практики; 

- принимать участие в расследовании комиссий предприятия, учреждения, 

организации, несчастных случаев на производстве.  

 

3. Ответственность сторон  
 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 

по организации и проведению практики магистрантов в соответствии с ТК РФ и Положением о 

производственной практике магистрантов, и действующими правилами по охране труда. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров. 

3.3. Срок действия договора с «___»_________20__г. по «___»__________ 20__г. 

 

4. Юридические адреса и подписи сторон 

федеральное государственное бюджетное   ________________________________________ 

образовательное учреждение                 ________________________________________ 

высшего профессионального образования                        _______________________________________ 

«Кемеровский государственный университет»                 _______________________________________ 

650043, г. Кемерово, ул. Красная,6                                     _______________________________________ 

тел. 58-07-55                                                                         тел. ____________________________________ 

 

 

 

Проректор по учебно-организационной 

работе КемГУ                                                          ________________________________ 
 

_______________/  ______            ________________/________________ 

 

 



 

 

Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

 

 

 ПРИКАЗ №  

 г. Кемерово  

 о направлении на педагогическую практику 

 студентов … курса …. факультета  
 

§1 

В соответствии с графиком учебного процесса направить для прохождения ____________ 

___________________ практики_______ студентов ___ курса ______________ института 
вид практики в кол-ве 

________________________________________ с _____________ по _____________ 

 шифры и наименование специальности / направления число, месяц, год число, месяц, год 

 

В образовательные учреждения г. Кемерово: 

Школа № … 

1. Ф.И.О. студента 

2.  

Групповой руководитель _ Ф.И.О. 

Методист по предмету – Ф.И.О. 

Методист по воспитательной работе – Ф.И.О. 

Учитель по предмету – Ф.И.О. 

Классный руководитель – Ф.И.О. 

Директор, завуч – Ф.И.О. 

§2 

Разрешить прохождение педагогической практики по месту жительства, следующим 

студентам: 

1. Ф.И.О. студента 

2.  

Групповой руководитель _ Ф.И.О. 

Методист по предмету – Ф.И.О. 

Методист по воспитательной работе – Ф.И.О. 

Учитель по предмету – Ф.И.О. 

Классный руководитель – Ф.И.О. 

Директор, завуч – Ф.И.О. 

§3 

 Разрешить прохождение педагогической практики по месту работы следующим студентам: 

1. Ф.И.О. студента 

2.  

Групповой руководитель _ Ф.И.О. 

Методист по предмету – Ф.И.О. 

Методист по воспитательной работе – Ф.И.О. 

Учитель по предмету – Ф.И.О. 

Классный руководитель – Ф.И.О. 

Директор, завуч – Ф.И.О. 



 

§4 

Разрешить прохождение педагогической практики на кафедре … следующим студентам: 

1. Ф.И.О. студента 

2.  

Групповой руководитель - Ф.И.О. 

 Методист по предмету – Ф.И.О. 

Методист по воспитательной работе – Ф.И.О. 

 

§6 

Общее руководство педагогической практикой возложить на Ф.И.О. 

 

§7 

Возложить ответственность за охрану труда на (Ф.И.О) 

 В срок до _____ провести инструктаж по охране труда с записью в журнале инструктажа и 

предъявить журнал в УОТ и БЖ в недельный срок.  
 
 

Проректор по учебно-организационной работе _                                                       

Приказ подготовил                                                                                                        (И.О.Ф.) 

СОГЛАСОВАНО: 

Декан института                                                                                                             (И.О.Ф.) 

Зав.межвузовской кафедрой общей и 

вузовской педагогики                                                                                                       

Руководитель производственной практики                                                                   

Начальник УОТ и БЖ  

Начальник ФЭУ                                                                                            

Главный бухгалтер                                                                                                          

 

 

 


