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Общие сведения о программе. 

Программа практики разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержден приказом Минобрнауки России № 549 

от «12» мая 2016г. 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Виды практики, типы и способы ее проведения 

Виды практики Типы практики 
Способы проведения 

практики 

Научно – 

исследовательская 

работа 

НИР Стационарная, выездная 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Осваиваемые во время практики виды деятельности: 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

 

Изучаемые во время практики объекты профессиональной деятельности: 

Перечень планируемых 

результатов прохождения практики 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы – компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

Знать: 

- теоретические, методологические, 

методические основы организации 

научного исследования;  

- методику проведения всех этапов 
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научно-исследовательской работы: от 

постановки задач до представления 

результатов исследования; 

Уметь: 

- определять проблемное поле 

психолого-педагогических 

исследований; 

- выделять конкретную 

исследовательскую проблему в 

контексте профессиональной 

деятельности и проектировать логику 

и структуру исследования; 

- формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

- использовать современные 

методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного 

планирования и проведения научных 

исследований; 

- навыками создания научного 

текста с учетом его формальных и 

содержательных характеристик по 

результатам самостоятельного 

исследования; 

- навыками презентации 

результатов научно-исследовательской 

работы. 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование.  

 НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в 

образовательной деятельности. 
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Целью научно-исследовательской работы является формирование 

готовности магистрантов к осуществлению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 

профессиональных задач. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

1. Формировать у магистрантов целостное представление о 

методологических характеристиках психолого-педагогического 

исследования и критериях оценки его результатов;  

2. Совершенствовать умения и навыки систематизации материалов 

магистерской диссертации, проведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий;  

3. Развивать способность анализировать результаты научных 

исследований и применять их для решения профессиональных и 

исследовательских задач; 

4. Формировать навыки методологической рефлексии и публикационную 

активность, обеспечить становление профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

Научно-исследовательская работа наряду с дисциплинами: «Методология 

и методы организации научного исследования», «Информационные технологии 

в работе с одаренными детьми», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Психолого-педагогическое 

консультирование одаренных», «Актуальные проблемы психодиагностики 

одаренности» формируют компетенции магистра. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с программой 

НИР и индивидуальным планом магистранта, составленным магистрантом 

совместно с научным руководителем и утвержденным руководителем 

магистерской программы. Работа магистрантов организуется в соответствии с 

логикой выполнения магистерской диссертации. Основным результатом 

научно-исследовательской работы является приобретение магистрантами опыта 

в исследовании актуальной научной проблемы и защита магистерской 

диссертации. 

Научно-исследовательская работа создает основу для итоговой аттестации в 

форме защиты магистерской диссертации. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Виды практики 
Объем практики в 

зачетных единицах 

Продолжительность 

практики (в 

неделях) 

Форма контроля 

Производственная 18 з.е.   
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практика: научно-

исследовательская 

работа 

12 недель экзамен 

Конкретные сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год. 

 

2.2 Содержание практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание 

4 семестр 

Подготовител

ьный этап 

Установочная конференция: 

 участие в установочной конференции; 

 установка сроков проведения, целей и задач НИР; 

 ознакомление с методическими рекомендациями по 

организации НИР и формами отчетности и контроля. 

Основной 

этап НИР 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в области 

психологии 

Обоснование выбора и актуальности темы (представление 

введения к ВКР). 

Составление и согласование плана-содержания магистерской 

ВКР 

Составление библиографии по теме для последующего изучения.  

К литературным источникам относятся монографии одного 

автора, монографии группы авторов, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборнике научных трудов, статьи в 

научных журналах и прочее.  

Выполнение теоретического исследования. 

Написание главы 1 (теоретической). 

Написание и публикация научных статей / тезисов по проблеме 

исследования (не менее 1) 

Выступления на научно-практических конференциях (вузовских, 

региональных, всероссийских, международных) по проблеме 

исследования (не менее 1) 

Этап 

подведения 

итогов НИР 

Подготовка и сдача отчета  

5 семестр 
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Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание 

Подготовител

ьный этап 

Установочная конференция: 

-участие в установочной конференции; 

-установка сроков проведения, целей и задач НИР; 

-ознакомление с методическими рекомендациями по 

организации НИР и формами отчетности и контроля. 

Основной 

этап НИР 

Выполнение эмпирического исследования. 

Написание главы 2 (эмпирической). 

Окончательное оформление выпускной квалификационной 

работы, форматирование и редактирование 

Написание и публикация научных статей / тезисов по проблеме 

исследования (не менее 1) 

Выступления на научно-практических конференциях (вузовских, 

региональных, всероссийских, международных) по проблеме 

исследования (не менее 1) 

Этап 

подведения 

итогов НИР 

Подготовка отчета и выступление на семинаре кафедры 

 

2.3 Формы отчетных документов по практике 

По окончанию практики магистр в указанные сроки должен представить 

для проверки руководителю следующие документы: 

1) Индивидуальный дневник магистра. 

2) Перечень документов в соответствии с этапом НИР (см. таблицу). 

 

№ Содержание НИР (задания) Формы отчетности 

4 семестр 

Подготовительный этап 

1 

Установочная конференция: 

-участие в установочной конференции; 

-установка сроков проведения, целей и 

задач НИР; 

-ознакомление с методическими 

рекомендациями по организации НИР 

и формами отчетности и контроля. 

 

Основной этап 

1 
Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области 

Картотека тематики 

исследований в области 
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психологии психологии (не менее 30) 

2 
Обоснование выбора и актуальности темы 

(представление введения к ВКР). 

Предоставление введения к 

ВКР  

3 
Составление и согласование плана-

содержания магистерской ВКР 

План-содержание 

магистерской ВКР 

4 

Составление библиографии по теме для 

последующего изучения.  

К литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии 

группы авторов, авторефераты 

диссертаций, диссертации, статьи в 

сборнике научных трудов, статьи в 

научных журналах и прочее.  

Библиографический список 

по теме НИР. 

 Библиографический список 

литературных источников, 

планируемых к изучению в 

ходе выполнения научно-

исследовательской работы 

должен составлять не менее 

50 источников. В том числе 

не менее 1 источника на 

иностранном языке, не менее 

1 монографии, не менее 3 

статей в реферируемых 

изданиях ВАК.  

5 

Выполнение теоретического 

исследования. 

Написание главы 1 (теоретической). 

Предоставление 

теоретического исследования 

(глава 1) на рецензию 

научному руководителю 

6 

Написание и публикация научных статей / 

тезисов по проблеме исследования (не 

менее 1) 

Рукопись статьи, тезисов / 

Копия статьи, тезисов с 

выходными данными 

сборника в формате pdf. 

7 

Выступления на научно-практических 

конференциях (вузовских, региональных, 

всероссийских, международных) по 

проблеме исследования (не менее 1) 

Сертификат участника / 

программа конференции 

Этап подведения итогов НИР 

1 Подготовка и сдача отчета Отчет по НИР 

5 семестр 

Подготовительный этап 

1 

Установочная конференция: 

-участие в установочной конференции; 

-установка сроков проведения, целей и 

задач НИР; 

ознакомление с методическими 

рекомендациями по организации НИР и 

формами отчетности и контроля. 

 

Основной этап 
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1 

Выполнение эмпирического 

исследования. 

Написание главы 2 (эмпирической). 

 

Предоставление материалов 

эмпирического исследования 

(глава 2) на рецензию 

научному руководителю 

2 

Окончательное оформление выпускной 

квалификационной работы, 

форматирование и редактирование 

Рукопись ВКР в 

соответствии с требованиями 

3 

Написание и публикация научных статей / 

тезисов по проблеме исследования (не 

менее 1) 

Рукопись статьи, тезисов / 

Копия статьи, тезисов с 

выходными данными 

сборника в формате pdf. 

4 

Выступления на научно-практических 

конференциях (вузовских, региональных, 

всероссийских, международных) по 

проблеме исследования (не менее 1) 

Сертификат участника / 

программа конференции 

Этап подведения итогов НИР 

1 
Подготовка отчета и выступление на 

семинаре кафедры 

Отчет по НИР, презентация 

 

 

3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Компетенции Оценочные средства 

 

 

Задания для выполнения НИР 

Экспертная оценка / лист 

оценивания 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Типовые задания для выполнения научно – исследовательской работы  

Задание 1. Подготовить проект обоснования проблемы диссертационного 

исследования для представления на научно-исследовательском семинаре 

выпускающей кафедры.  

Форма представления результатов: тезисы выступления.  

Задание 2. Проанализировать операционные понятия темы. 

Форма представления результатов: тезаурус понятий по теме магистерской 

диссертации. 

Задание 3. Провести исследование теории вопроса, определить теоретико-
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методологические позиции диссертационного исследования. 

Форма представления результатов: 1 глава магистерской диссертации. 

Задание 4. Составить программу пилотажного исследования по теме 

исследования. 

Форма представления результатов: программа исследовательской работы. 

Задание 5. Подобрать и апробировать диагностические методики, провести 

пилотажное исследование по теме магистерской диссертации. 

Форма представления результатов: аналитический отчет по результатам 

пилотажного исследования. 

Задание 6. Спроектировать и провести эмпирическое исследование по теме 

магистерской диссертации. 

Форма представления результатов: аналитический отчет по результатам 

констатирующего эксперимента. 

Задание 7. Разработать методические и психолого-педагогические 

рекомендации на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Форма представления результатов: методические рекомендации. 

Задание 8. Провести контрольный срез и обработать при помощи методов 

математической статистики результаты собственных исследований. 

Форма представления результатов: аналитический отчет по результатам 

среза. 

Задание 9. Проанализировать и опубликовать в форме научной статьи 

результаты экспериментальной работы. 

Форма представления результатов: научная статья. 

Задание 11. Систематизировать материалы эмпирической работы и 

сформулировать выводы по результатам исследования. 

Форма представления результатов: 2 глава магистерской диссертации. 

Задание 12. Составить доклад и подготовить презентацию материалов 

исследования для выступления на научно-исследовательском семинаре 

выпускающей кафедры. 

Форма представления результатов: тезисы доклада и презентация. 

 

Примерная тематика НИР. 

1. Взаимосвязь стиля воспитания с самооценкой у одаренных детей.  

2. Особенности эмоционального выгорания у сотрудников ДОУ с 

различным стажем работы.  

3. Особенности социального интеллекта у детей с одаренностью.  

4. Совпадение когнитивного стиля учителя и ученика как условие 

успешности учебной деятельности младшего школьника.  

5. Особенности эмоциональных представлений у детей дошкольного 

возраста с одаренностью.  

6. Взаимосвязь уровня развития социального интеллекта с типом отношения 

личности к опасностям у старшеклассников.  
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7. Особенности эмоционального выгорания у педагогов с различными 

стратегиями совладающего поведения. 

8. Взаимосвязь нормативного поведения и адаптации младших школьников 

с одаренностью. 

9. Соотношение индивидуальных когнитивных стилей педагога и ученика 

как условие эффективного обучения в младшем школьном возрасте. 

10. Взаимосвязь интернет зависимости и чувства одиночества у одаренных 

детей.  
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3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Лист экспертной оценки НИР 

 

№ Задание Показатели 

сформированност

и компетенции 

Критерии оценки Оценочны

е баллы 

1 Ознакомление с 

тематикой 

исследовательских 

работ в области 

психологии 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Владение 

навыками 

аналитической 

работы с 

литературой  

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты 

Составлена 

картотека с 

тематикой 

исследований в 

области 

психологии (не 

менее 30) в 

указанные сроки. 

Картотека: 

- оформление по 

ГОСТ; 

-актуальная 

литература; 

-фонды 

диссертационных 

исследований. 

 

2 

Обоснование 

выбора и 

актуальности темы 

(представление 

введения к ВКР). 

 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

отбирать и 

применять методы 

исследования, 

адекватные 

предмету 

исследования  

Умение 

Введение к ВКР 

включает: 

- обоснование 

выбора и 

актуальности темы. 

- обоснование 

научной и 

практической 

значимости темы. 

-четко 

сформулированный 

методологический 

аппарат 

исследования 
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принимать 

решение в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

осуществлении 

НИР, нести 

ответственность за 

принятые решения  

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Владение 

навыками 

аналитической 

работы с 

литературой  

Владение 

навыками 

письменного 

изложения 

содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

(цель, гипотеза, 

объект, предмет, 

задачи, методы). 

3 

Составление и 

согласование плана-

содержания 

магистерской ВКР 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

Предоставлен 

развернутый план 

содержания 

магистерской ВКР 

с указанием 

названий глав и 

параграфов в 

указанные сроки.  
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исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Владение 

навыками 

письменного 

изложения 

содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

4 

Составление 

библиографическог

о списка по теме 

НИР. 

 

 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

 Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Владение 

навыками 

аналитической 

работы с 

литературой  

Умение 

самостоятельно 

отбирать и 

применять методы 

исследования, 

адекватные 

предмету 

исследования  

Владение 

навыками 

письменного 

изложения 

В указанные сроки 

предоставлен 

библиографически

й список 

литературных 

источников, 

планируемых к 

изучению в ходе 

выполнения 

научно-

исследовательской 

работы не менее 50 

источников. В том 

числе не менее 1 

источника на 

иностранном 

языке, не менее 1 

монографии, не 

менее 3 статей в 

реферируемых 

изданиях ВАК. 
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содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

5 

Выполнение 

эмпирического 

исследования. 

 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Умение 

принимать 

решение в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

осуществлении 

НИР, нести 

ответственность за 

принятые решения  

Умение 

самостоятельно 

отбирать и 

применять методы 

исследования, 

адекватные 

предмету 

исследования  

Владение 

навыками 

аналитической 

работы с 

литературой  

Владение 

навыками 

Предоставлен 

материал 

эмпирического 

исследования 

(глава 2) на 

рецензию 

научному 

руководителю в 

указанные сроки. 

Выбор и освоение 

методов 

исследования: 

определение целей 

эмпирического 

исследования; 

планирование 

психолого-

педагогических 

рекомендаций; 

определение 

критериев и 

показателей 

исследуемого 

процесса; подбор и 

проведение 

методов и методик, 

адекватных 

предмету 

исследования; 

количественный, 

качественный, 

статистический 

анализ полученных 

данных; 

интерпретация 

результатов 

исследования. 

Полнота и глубина 

эмпирического 

исследования 

проблемы 
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письменного 

изложения 

содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

 

(соответствие 

схемы 

эмпирического 

исследования цели 

и гипотезам; 

разработка и 

представление 

презентации, 

качественный и 

количественный 

анализ, 

интерпретация 

данных; 

обоснованность 

выводов). 

6 

Окончательное 

оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы, 

форматирование и 

редактирование 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Владение 

навыками 

аналитической 

работы с 

литературой  

Умение 

самостоятельно 

отбирать и 

применять методы 

исследования, 

адекватные 

предмету 

исследования  

Владение 

Предоставлена 

рукопись ВКР в 

соответствии с 

требованиями в 

указанные сроки. 

Научная 

достоверность и 

критический 

анализ 

собственных 

результатов 

(ответственность за 

качество; научный 

кругозор).  

Корректность и 

достоверность 

выводов. 
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навыками 

письменного 

изложения 

содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

7 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе  

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Владение 

навыками 

письменного 

изложения 

содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

Навыки 

публичного 

выступления и 

ведения дискуссии 

на 

профессиональны

е темы 

Стиль написания 

отчета по НИР, его 

объем и 

оформление, сроки 

предоставления 

соответствует 

требованиям, 

свидетельствует о 

высоком уровне 

культуры 

исследования 

 

8 

Выступления на 

научном семинаре 

кафедры (не менее 

1) 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

Форма и 

содержание 

выступления 

выпускника 

соотносится с 

отчетом по НИР, 

соответствует 
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решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Навыки 

публичного 

выступления и 

ведения дискуссии 

на 

профессиональны

е темы 

требованиям, 

свидетельствует о 

высоком 

уровне культуры 

исследования 

9 

Написание и 

публикация 

научных статей / 

тезисов по проблеме 

исследования (не 

менее 1) 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Умение 

принимать 

решение в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

осуществлении 

НИР, нести 

ответственность за 

принятые решения  

Владение 

навыками 

аналитической 

Количество статей, 

тезисов 

соответствует 

требованиям (не 

менее 1). 
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работы с 

литературой  

Владение 

навыками 

письменного 

изложения 

содержания 

материала на 

профессиональны

е темы 

1

0 

Выступления на 

научно-

практических 

конференциях 

(вузовских, 

региональных, 

всероссийских, 

международных) по 

проблеме 

исследования (не 

менее 1) 

Знание основ 

организации 

научного 

исследования в 

психологии 

Умение 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, 

осуществлять 

научное 

исследование, 

анализировать и 

представлять его 

результаты  

Навыки 

публичного 

выступления и 

ведения дискуссии 

на 

профессиональны

е темы 

Студент выступил 

на научной 

конференции 

всероссийского или 

международного 

уровня (не менее 

1). 

 

 

 

Шкала оценивания отчета по НИР: 

«0 баллов» - требование не выполняется, 

«3 балла» - требование выполняется частично, 

«5 баллов» - требование выполнено на нормативном уровне, 

«10 баллов» - требование выполнено на нормативно-творческом уровне. 

Максимальное количество баллов -100. 

Работа магистрантов оценивается дифференциально. Критериями являются: 

- уровень теоретического осмысления магистрантами своей научно-

исследовательской деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности научно- исследовательских умений и навыков; 
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- уровень профессиональной направленности магистра, интерес к научно - 

психологической деятельности, активность, ответственное отношение к работе 

и т.д. 

- умение проанализировать собственную психологическую, 

исследовательскую деятельность и при необходимости скорректировать ее; 

- творческий уровень выполнения задач научно-исследовательской работы. 
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Критерии оценки научно-исследовательской работы магистрантов 

 оценка «отлично», 86-100 баллов, ставится магистранту, полностью 

выполнившему задачи НИР; владеющему высоким теоретическим и 

методическим уровнем решения профессиональных задач, 

продемонстрировавшему компетентность в вопросах использования методов 

научно-исследовательской деятельности, владения технологией 

проектирования и осуществления научного исследования, интерпретации и 

апробации результатов исследования; представивший результаты собственного 

исследования в виде полноценной научной статьи, доклада на научной 

конференции; овладевшему научно-исследовательскими, организаторскими, 

научно-методическими и рефлексивными умениями; предоставившему 

документацию НИР и материалы магистерской диссертации в срок, в полном 

объеме, выполненные на высоком качественном уровне. 

 оценки «хорошо», 70-85 баллов, заслуживает магистрант, полностью 

выполнивший программу НИР, владеющий достаточным теоретическим и 

методическим уровнем решения профессиональных задач; проявивший 

сформированность умений научно-исследовательской деятельности; 

испытывающий некоторые затруднения в проектировании собственного 

научного исследования; способный разрабатывать и реализовывать план 

эмпирического исследования; представивший результаты собственного 

исследования в виде научной статьи; в целом овладевший научно-

исследовательскими, научно-методическими, организаторскими и 

рефлексивными умениями; предоставивший документацию НИР и материалы 

магистерской диссертации в срок, в полном объеме, выполненные на хорошем 

качественном уровне; 

 оценки «удовлетворительно», 55-69 баллов, заслуживает 

магистрант, выполнивший основные задачи НИР, не проявляющий 

творческого, познавательного, исследовательского интереса в решении 

поставленных задач; испытывающий затруднения в проектировании 

собственного исследования, разработке и реализации плана эмпирического 

исследования и интерпретации результатов, предоставивший основные 

отчетные материалы в срок, выполненные на удовлетворительном уровне; в 

целом овладевший научно-исследовательскими, научно-методическими, 

организаторскими и рефлексивными умениями;  

 оценки «неудовлетворительно», 0-54 баллов, заслуживает 

магистрант, не выполнивший программу НИР; допускавший существенные 

сбои в выполнении индивидуального плана научно-исследовательской работы, 

не предоставивший отчетной документации и материалов магистерской 

диссертации. 
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3.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Шкала оценивания компетенций: 

Оценка в 100-балльной 

шкале 

Оценка в 5-ти балльной 

шкале 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

0-54 баллов 
неудовлетворительно (не 

зачтено) 
недостаточный 

55-69 баллов 
удовлетворительно 

(зачтено) 
базовый 

70-85 баллов хорошо (зачтено) 
повышенный 

86-100 баллов отлично (зачтено) 

Показатели и критерии оценивания компетенций: 

Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Знание 

теоретических, 

методологических, 

методических 

основ организации 

научного 

исследования 

Не знает 

теоретические, 

методологически

е, методические 

основы 

организации 

научного 

исследования 

Знает 

теоретические, 

методологические

, методические 

основы 

организации 

научного 

исследования 

Свободно 

владеет 

теоретическими, 

методологическим

и, методическими 

основами 

организации 

научного 

исследования  

Знание 

методики 

проведения всех 

этапов научно-

исследовательской 

работы: от 

постановки задач 

до представления 

результатов 

исследования 

Не знает 

методику 

проведения всех 

этапов научно-

исследовательско

й работы: от 

постановки задач 

до представления 

результатов 

исследования 

Знает 

методику 

проведения всех 

этапов научно-

исследовательско

й работы: от 

постановки задач 

до представления 

результатов 

исследования 

Свободно 

владеет методикой 

проведения всех 

этапов научно-

исследовательской 

работы: от 

постановки задач 

до представления 

результатов 

исследования 

Умение Не умеет Умеет Умеет ясно, 
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Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

определять 

проблемное поле 

психолого-

педагогических 

исследований 

определять 

проблемное поле 

психолого-

педагогических 

исследований 

определять 

проблемное поле 

психолого-

педагогических 

исследований 

четко, 

последовательно 

определять 

проблемное поле 

психолого-

педагогических 

исследований 

Умение 

выделять 

конкретную 

исследовательску

ю проблему в 

контексте 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

логику и 

структуру 

исследования 

Затрудняется 

в выделении 

конкретной 

исследовательско

й проблемы в 

контексте 

профессионально

й деятельности и 

проектировании 

логики и 

структуры 

исследования 

Умеет 

выделять 

конкретную 

исследовательску

ю проблему в 

контексте 

профессионально

й деятельности и 

проектировать 

логику и 

структуру 

исследования 

Успешно 

выделяет и 

формулирует 

конкретную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте 

профессиональной 

деятельности и 

проектирует 

логику и структуру 

исследования 

Умение 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие 

углубленных 

профессиональных 

знаний 

Не умеет 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

ходе научно-

исследовательско

й деятельности и 

требующие 

углубленных 

профессиональны

х знаний 

Умеет 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

ходе научно-

исследовательско

й деятельности и 

требующие 

углубленных 

профессиональны

х знаний 

Успешно, 

грамотно, 

корректно 

формулирует и 

решает задачи, 

возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие 

углубленных 

профессиональных 

знаний 

Умение 

использовать 

современные 

методы сбора, 

анализа и 

обработки научной 

Затрудняется 

в использовании 

методов сбора, 

анализа и 

обработки 

научной 

В целом умеет 

использовать 

современные 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

Умеет 

аргументировано 

использовать 

современные 

методы сбора, 

анализа и 
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Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

информации информации научной 

информации 

обработки научной 

информации 

Навыки 

самостоятельного 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований 

Не владеет 

навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований 

Обладает 

способностью 

широко 

использовать 

навыки 

самостоятельного 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований 

Навыки 

создания научного 

текста с учетом 

его формальных и 

содержательных 

характеристик по 

результатам 

самостоятельного 

исследования 

Не владеет 

навыками 

создания 

научного текста с 

учетом его 

формальных и 

содержательных 

характеристик по 

результатам 

самостоятельного 

исследования 

В целом 

владеет создания 

научного текста с 

учетом его 

формальных и 

содержательных 

характеристик по 

результатам 

самостоятельного 

исследования 

Имеет опыт 

создания научного 

текста с учетом его 

формальных и 

содержательных 

характеристик по 

результатам 

самостоятельного 

исследования 

Навыки 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Не владеет 

навыками 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы, 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

дискуссии 

Владеет 

навыками 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

дискуссии, 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы  

Демонстрирует 

способность к 

публичной 

коммуникации, 

владеет навыками 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

дискуссии, 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

4.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1.Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология : учебник для вузов. - 2-е изд., 

доп. - СПб. : Питер, 2007. - 319 с. : ил. - (Учебник нового века). - Библиогр. : с. 

311 - 318. - ISBN 978-5-8046-0176-9. - ISBN 5-8046-0176-8. 

2.Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность : учебное пособие / В.Н. 

Попков ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с. : схем., табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132  

3.Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие для вузов. - 

Москва: ИТК "Дашков и К°", 2010. - 216 c. + Приложения. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-394-00346-2.  

4.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. - 2-е изд. - 

Москва: ИТК "Дашков и К°", 2009. - 243 с. + Приложения. - Библиогр.: с.242-

243. - ISBN 978-5-91131-918-2.  

 

Дополнительная литература: 

1.Коновалова, М.Д. Экспериментальная психология : конспект лекций : учебное 

пособие для вузов. - Москва : Высшее образование, 2006. - 188 с. + 

Приложения. - (Хочу все сдать!). - ISBN 5-9692-0082-4. 

2. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. 

Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4614-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882. 

3.Эхо Ю. Письменные работы в вузах: Практическое руководство для всех, кто 

пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. - 

Москва: ИНФРА-М, 2001. -126 с. - (Высшее образование). -ISBN 5-16-000526-9.  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1 http://www.bibliotech.ru Электронно-

библиотечная система  

Доступ с помощью 

специализированной 

программы по 
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Заключен 

Государственный 

контракт № 526-01-

02/10 от «15» ноября 

2010 г. 

индивидуальному 

логину и паролю 

2 window.edu.ru Информационная 

система "Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

Свободный доступ 

3 http://elibrary.ru Научная электронная 

библиотека 

Доступ по 

индивидуальному 

логину и паролю в 

университетской 

сети  

4 http://vlibrarynew.gpntb.ru Информационная 

система доступа к 

электронным каталогам 

библиотек сферы 

образования и науки 

Свободный доступ 

5 http://elibrary.rsl.ru Электронная 

библиотека Российской 

государственной 

библиотеки  

Свободный доступ 

6 http://uisrussia.msu.ru Университетская 

информационная 

система Россия. 

Доступ внутри 

университетской 

сети 

7 http://www.e-

nasledie.ru/index.html 

Электронная 

библиотека «Научное 

наследие России» 

Свободный доступ 

8 edu.chsu.ru Образовательный 

портал Череповецкого 

государственного 

университета 

Доступ по 

индивидуальному 

логину и паролю в 

университетской 

сети 

 

4.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
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проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. ОС семейства Microsoft Windows 

2. Libre Office 

3. Aptana Studio 

4. 7-Zip  

5. Adobe Reader 

6. Foxit Reader  

7. Google Chrome 

8. Microsoft PowerPoint Viewer 

9. Mozilla Firefox 

10. Opera 

11. STATISTICA 

12. WinDjView 

4.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по практике. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся использовать 

учебно-методические материалы (УММ), размещенные на Образовательном 

портале. 

 

5 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедр. В качестве 

материально – технической базы в СГУ им. Питирима Сорокина является: 



10 156.2 169 Лекционная аудитория Доска 

Мультимедийный проектор 

стационарный BENQ SP 920P 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

  

14 170.4 140 Лекционная аудитория Доска 

Мультимедийный проектор 

стационарный BENQ SP 920P 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

  

17 36,1 15 Учебная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

20 52.2 50 Лекционная аудитория 

Кабинет 

бухгалтерского учет, 

налогообложения и 

аудита 

Мультимедийный проектор, 

экран 

  

21 36.8 44 Лекционная аудитория 

Кабинет 

математических 

дисциплин 

   

22 35.2 40 Лекционная аудитория 

Кабинет экономики, 

экономики организации  

и менеджмента 

   

25 36.6 32 Лекционная аудитория 

Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Кабинет социально-

Интерактивная доска, 

Мультимедийный проектор 
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экономических 

дисциплин 

26 55.6 50 Лекционная аудитория 

Кабинет дисциплин 

права 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Мультимедийный проектор, 

экран 

  

30 52.3 50 Лекционная аудитория Интерактивная доска, 

Мультимедийный проектор 

  

31 70.7 72 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

32 35.5 32 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

34 36.5 32 Лекционная аудитория    

35 37.1 32 Лекционная аудитория Экран   

36 54.4 48 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

37 37.4 32 Лекционная аудитория    

38 36.5 32 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

40 56.3 48 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

41 74.1 80 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

42 53.5 48 Лекционная аудитория Экран   

43 56.5 50 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

44 54.7 48 Лекционная аудитория Интерактивная доска, 

Мультимедийный проектор 
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45 37.0 32 Лекционная аудитория Экран   

46 55.2 48 Лекционная аудитория Экран   

52 54.0 40 Лекционная аудитория    

50 62.2 20 

(12) 

Компьютерный класс Компьютеры Intel Pentium 

E5500/4GB/320GB/19 
Windows 7 x64 Операционная система 

1С: Предприятие 8.3 Автоматизация деятельности предприятия 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

Audit XP 'Комплекс Аудит' Автоматизация аудиторской 

деятельности 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Среда программирования 

на Delphi и C++ 

Free Pascal Среда программирования на Pascal 

GanttProject Управление проектами 

GIMP Растровый графический редактор 

Google SketchUp 8 Трёхмерное моделирование 

Inkscape Векторный графический редактор 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

Microsoft SQL Server 2012 Express Сервер баз данных 

Microsoft Virtual PC 2007 Среда виртуализации 

Microsoft Visual Studio 2010 Express Среда разработки на C и 

Basic 

MPLAB X IDE v2.20 Среда разработки для микроконтроллеров 

Notepad++ Редактор исходного кода ПО 

OpenProj Управление проектами 

Oracle VM VirtualBox 4.1.4 Среда виртуализации 

Pascal ABC Среда программирования на Pascal 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

VMware Player 4.0 Среда виртуализации 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» Деловая игра 

Декларация 2014 Подготовка налоговых деклараций 

Документы ПУ 5 Подготовка документов ПФ 

Налогоплательщик Подготовка налоговых деклараций 

53 53.6 20 Компьютерный класс Компьютеры Intel Pentium Windows 7 x64 Операционная система 
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(12) G630/4GB/500GB/20” 1С: Предприятие 8.3 Автоматизация деятельности предприятия 

1С: Предприятие 8.3 (учебная версия) Автоматизация 

деятельности предприятия 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

Audit XP 'Комплекс Аудит' Автоматизация аудиторской 

деятельности 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Среда программирования 

на Delphi и C++ 

Free Pascal Среда программирования на Pascal 

GanttProject Управление проектами 

GIMP Растровый графический редактор 

Google SketchUp 8 Трёхмерное моделирование 

Inkscape Векторный графический редактор 

Microsoft Office 2007 Professional Офисный пакет 

Microsoft SQL Server 2008 Express Сервер баз данных 

Microsoft Virtual PC 2007 Среда виртуализации 

Notepad++ Редактор исходного кода ПО 

OpenProj Управление проектами 

Pascal ABC Среда программирования на Pascal 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

SmartX Торговый терминал 

VMware Player 4.0 Среда виртуализации 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» Деловая игра 

Декларация 2014 Подготовка налоговых деклараций 

Документы ПУ 5 Подготовка документов ПФ 

Налогоплательщик Подготовка налоговых деклараций 

55 35.1 20 

(12) 

Компьютерный класс Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24” 
Windows 7 x64 Операционная система 

1С: Предприятие 8.3 Автоматизация деятельности предприятия 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

Audit XP 'Комплекс Аудит' Автоматизация аудиторской 

деятельности 
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CodeGear RAD Studio 2007 Professional Среда программирования 

на Delphi и C++ 

Free Pascal Среда программирования на Pascal 

GanttProject Управление проектами 

GIMP Растровый графический редактор 

Google SketchUp 8 Трёхмерное моделирование 

Inkscape Векторный графический редактор 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

Microsoft SQL Server 2012 Express Сервер баз данных 

Microsoft Virtual PC 2007 Среда виртуализации 

Microsoft Visual Studio 2010 Express Среда разработки на C и 

Basic 

MPLAB X IDE v2.20 Среда разработки для микроконтроллеров 

Notepad++ Редактор исходного кода ПО 

OpenProj Управление проектами 

Oracle VM VirtualBox 4.1.4 Среда виртуализации 

Pascal ABC Среда программирования на Pascal 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

VMware Player 4.0 Среда виртуализации 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» Деловая игра 

Декларация 2014 Подготовка налоговых деклараций 

Документы ПУ 5 Подготовка документов ПФ 

Налогоплательщик Подготовка налоговых деклараций 

56 33.0 20 

(12) 

Компьютерный класс Компьютеры Intel Pentium 

G3420/4GB/500GB/24” 
Windows 7 x64 Операционная система 

1С: Предприятие 8.3 Автоматизация деятельности предприятия 

1С: Предприятие 8.3 (учебная версия) Автоматизация 

деятельности предприятия 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

Audit XP 'Комплекс Аудит' Автоматизация аудиторской 

деятельности 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Среда программирования 

на Delphi и C++ 

Free Pascal Среда программирования на Pascal 
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GanttProject Управление проектами 

GIMP Растровый графический редактор 

Google SketchUp 8 Трёхмерное моделирование 

Inkscape Векторный графический редактор 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

Microsoft SQL Server 2012 Express Сервер баз данных 

Microsoft Virtual PC 2007 Среда виртуализации 

Microsoft Visual Studio 2010 Express Среда разработки на C и 

Basic 

MPLAB X IDE v2.20 Среда разработки для микроконтроллеров 

Notepad++ Редактор исходного кода ПО 

OpenProj Управление проектами 

Oracle VM VirtualBox 4.1.4 Среда виртуализации 

Pascal ABC Среда программирования на Pascal 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

Sanako Study ПО лингафонного кабинета 

SmartX Торговый терминал 

VMware Player 4.0 Среда виртуализации 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» Деловая игра 

Декларация 2014 Подготовка налоговых деклараций 

Документы ПУ 5 Подготовка документов ПФ 

Налогоплательщик Подготовка налоговых деклараций 

57 51.3 20 

(12) 

Компьютерный класс Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24” 
Windows 7 x64 Операционная система 

1С: Предприятие 8.3 Автоматизация деятельности предприятия 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

Audit XP 'Комплекс Аудит' Автоматизация аудиторской 

деятельности 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Среда программирования 

на Delphi и C++ 

Free Pascal Среда программирования на Pascal 

GanttProject Управление проектами 

GIMP Растровый графический редактор 

Google SketchUp 8 Трёхмерное моделирование 
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Inkscape Векторный графический редактор 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

Microsoft SQL Server 2012 Express Сервер баз данных 

Microsoft Virtual PC 2007 Среда виртуализации 

Microsoft Visual Studio 2010 Express Среда разработки на C и 

Basic 

MPLAB X IDE v2.20 Среда разработки для микроконтроллеров 

Notepad++ Редактор исходного кода ПО 

OpenProj Управление проектами 

Oracle VM VirtualBox 4.1.4 Среда виртуализации 

Pascal ABC Среда программирования на Pascal 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

VMware Player 4.0 Среда виртуализации 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» Деловая игра 

Декларация 2014 Подготовка налоговых деклараций 

Документы ПУ 5 Подготовка документов ПФ 

Налогоплательщик Подготовка налоговых деклараций 

201 21.9 14 Кабинет иностранных 

языков 

Видеодвойка (телевизор и 

видео) TOSHIBA 

Музыкальный центр LG FFN-

2165, Компьютер Pentium 200 

  

202 21.7 14 Кабинет иностранных 

языков 

Музыкальный центр LG FFN-

2165, Компьютер Pentium 200 

  

203 21.3 14 Учебная аудитория    

206 42.7 40 Лекционная аудитория Доска 

Мультимедийный проектор 

стационарный EPSON EB-518 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры 

  

207 43.0 12(

10) 

Компьютерный класс Компьютеры Intel Pentium 

E2220/2GB/160GB/19”-10 шт 

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры 

Windows 7 x64 Операционная система 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

GanttProject Управление проектами 
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 GIMP Растровый графический редактор 

Microsoft Office 2007 Professional Офисный пакет 

OpenProj Управление проектами 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

208 44.8 12(

10) 

Методический кабинет 

Компьютерный класс 

Компьютеры Intel Pentium 

E2220/2GB/160GB/19”– 10 шт 

Моноблок (телевизор и видео) 

LCD RZ-20LZ50,  

 Мультимедийный проектор 

BENQ MX 615, Доска «White board» 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

Windows 7 x64 Операционная система 

2ГИС Электронные карты 

Audit Expert 3 Tutorial Анализ финансового состояния 

предприятия 

GanttProject Управление проектами 

GIMP Растровый графический редактор 

Microsoft Office 2007 Professional Офисный пакет 

OpenProj Управление проектами 

Project Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

STATISTICA 10 RU Среда виртуализации 

210 

 

43.9 24 Учебная аудитория Мультимедийный проектор  

стационарный VIVITEK 

Доска «White board»  

Экран для мультимедиа 

аппаратуры 

  

209-

210 

65,4 24 Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы товаров 

Холодильник 

Стеллажи торговые пристенные 

Шкафы закрытые для хранения 

образцов  

Манекены 

Автономные контрольно-

кассовые машины 

Весовое оборудование в 

ассортименте 

Мультимедийный проектор, 

экран 

Доска “White board” 

  

214 44.6 40 Лекционная аудитория Интерактивная доска, 

Мультимедийный проектор 

Доска «White board» 

  

215 21.9 14 Кабинет иностранных Музыкальный центр LG FFN-   
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языков 2165 

Компьютер Pentium 200 

216 22.7 14 Кабинет иностранных 

языков 

Музыкальный центр LG FFN-

2165 

Компьютер Pentium 200 

  

217 22.7 14 Кабинет иностранных 

языков 

Музыкальный центр LG FFN-

2165 

Компьютер Pentium 200 

  

301 68.1 50 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор 

стационарный BENQ MX 615 

Доска 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

  

302 64.4 50 Лекционная аудитория Доска 

Экран для мультимедиа 

аппаратуры 

  

312 66.4 50 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор 

стационарный BENQ MX 615 

Доска  

Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

  

313 67.9 50 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор 

стационарный BENQ MX 615 

Доска  

Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

 

  

401 46.6 40 Лекционная аудитория Мультимедийная доска   

402 21.2 14 Учебная аудитория    

403 63.2 48 Лекционная аудитория Экран, Мультимедийная доска   

404 45.0 48 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран Мультимедийная доска 

  

412 46,6 40 Учебная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 
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413 20.6 14 Учебная аудитория     

414 68.4 50 Лекционная аудитория Мультимедийный проектор, 

экран 

  

 157,5 80(

8) 

Читальный зал –

кабинет для 

самостоятельной 

работы 

   

 

 

 

 

 



6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Общий раздел  

Организация и проведение практики лиц с инвалидностью  и ОВЗ, 

помимо указанных в разделе «Общие сведения о программе» документах,  

строится  в соответствие с: 

 - Федеральными требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащению образовательного процесса (Письмо 

Министерства образования и науки РФ, Департамент государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 2013 г., №06-2412ВН); 

 - Методическими рекомендациями  по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(Министерство образования и науки РФ, от 08.04.2014 г., №1АК-44/05ВН) 

 - Приказом Рособрнадзора  от 12.03.2015 г. № 279 в части заполнения 

Справки «О наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(Приложение 13) 

- Индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР); 

- Положениями ст. 224 Трудового кодекса РФ; 

- Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к 

условиям труда инвалидов" (Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. N 685н «Об утверждении основных требований 

к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» 

 

 


