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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Виды практики, типы и способы ее проведения 

Виды практики Типы практики 
Способы проведения 

практики 

Преддипломная 

практика 

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 основы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; специфику научной 

деятельности в сфере психологии; 

современные методологические 

принципы и методические приемы 

психологического исследования; 

основания для выбора методов 

исследования; основные типы 

исследований в психологии; подходы к 

организации психологического 

эксперимента, сложившиеся в 

психологических школах; основы 

содержательного и формального 

способностью проводить 

теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПК-33); 

способностью выделять 

актуальные проблемы развития 

современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся 

(ПК-34); 

способностью критически 

оценивать адекватность методов 
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планирования экспериментов; критерии 

оценивания валидности психологических 

исследований; 

 

решения исследуемой проблемы (ПК-

35); 

готовностью использовать 

современные научные методы для 

решения научных исследовательских 

проблем (ПК-36); 

способностью разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской деятельности (ПК-

37); 

способностью организовать 

взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного 

исследования (ПК-38); 

способностью выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных исследований 

(ПК-39); 

способностью представлять 

научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми 

Уметь: 
проектировать организацию научного 

поиска в психологической среде; 

критически анализировать научную 

информацию, систематизировать и 

обобщать результаты научного 

исследования; использовать 

современные информационные 

технологии в исследовательской 

деятельности, различать уровни 

организации исследования (уровни 

методов и методик); выделять 

инварианты исследовательских методов в 

психологии; различать и применять 

основные формы экспериментального 

контроля и контроля за выводом; 

критически (профессионально) 

оценивать представленные в 

литературе исследования; 

рецензировать экспериментальные (и 

эмпирические) психологические 

исследования; 
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Владеть: 

системой понятий, характеризующих 

отличия в системах психологических 

гипотез и психологических методов; 

технологией проведения научного 

исследования в психологических 

науках;  методами научно-

исследовательской деятельности; 

методами работы с печатными и 

электронными ресурсами архивов и 

библиотек; иметь навыки в 

формулировании   и решении задач, 

возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих 

углубленных профессиональных 

знаний в области научной психологии, 

коммуникативной компетентностью для 

установления необходимых 

доверительных отношений с 

участниками исследований. 

 

стандартами и форматами 

профессионального сообщества (ПК-

40); 

способностью выделять 

научную исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения 

(ПК-41); 

 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Магистр по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое 

образование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности.  

Цель преддипломной практики обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им опыт  

научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями 

магистерской программы.  

Задачи практики: 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере психологии и других смежных, 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

- планирование и проведение самостоятельного исследования 

психологической тематики в проблемном аспекте; 

- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, 
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передового отечественного и зарубежного опыта; 

- участие в работе научных конференций по психологической 

проблематике, подготовка и редактирование научных публикаций; 

Для осуществления практики необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов. Дисциплина «Преддипломная практика» относится 

к части учебного плана раздел «Практики и научно-исследовательская работа» и 

занимает следующие позиции в подготовке магистров: 

1) закрепляет основные, базовые знания, входящие в профессиональные 

компетенции психолога-магистра; 

2) обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения научно-

исследовательской деятельности, готовит психолога к проведению  

различного вида  психологических исследований психолога-магистра. 

3) является одним из курсов научно-исследовательской подготовки психологов, 

позволяющих планировать, проводить, грамотно оформлять и 

интерпретировать полученные результаты в рамках проводимого 

самостоятельно научного исследования. 

Таким образом, данный вид практики углубляет основные знания и навыки 

исследовательской работы магистра - психолога, являясь теоретико-

методологическим направлением в подготовке студентов. Учебный курс 

«Преддипломная практика» выступает: 

- основой для выполнения выпускной квалификационной работы магистра; 

- обобщает и систематизирует полученные знания, умения и навыки по 

планированию, проведению, интерпретации, оформлению научно-

исследовательской работы. 
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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 

Преддипломная 

практика 
6 з.е. 

4 недели зачет с оценкой 

 

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 

 

1. Подготовительный 

этап 
 

 

1.Участие в установочной учебно-методической 

конференции 

2. Установка относительно сроков проведения, целей 

и задач практики. 

3.Ознакомление с методическими рекомендациями 

по организации преддипломной  практики и 

формами отчетности и контроля 

4.Составление индивидуального плана работы. 

 

2. 

3 

 

5 

6

. 

7 

Основной  этап 

 

Работа с научно-исследовательскими работами 

различного уровня. 

1. Ознакомление студентов с Положением « О 

порядке подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ». 

2.Конспектирование научно – исследовательских 

работ по теме своего исследования. 

3.Посещение магистрами библиотек г. Череповца с 

целью анализа основных современных направлений 

научных исследований в психологии. 

Методологическое и теоретическое обоснование 

собственного научного исследования 

1.Подготовка магистрами материалов для 

обоснования проблемы собственного исследования: 

актуальность, научная новизна, уровень 
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разработанности проблемы, определение цели, задач, 

объекта, предмета, гипотез, методов и методик 

исследования. 

2.Написание теоретической главы собственного 

исследования. 

Планирование и проведение собственного 

эмпирического исследования. 

1.Составление плана собственного эмпирического 

исследования.  

2.Подбор методов и психодиагностических методик 

исследования. Сбор данных, проведение 

исследования на контингенте испытуемых. 

3.Обработка данных математико- статистическими 

методами. 

4.Инерпритация полученных данных, доказательство 

выдвинутых гипотез. 

5. Написание выводов и заключения по 

исследованию. 

 

Составление психолого-педагогических 

рекомендаций по изучаемой проблематике 

Разработка прикладных программ по результатам 

научной деятельности: просветительских, 

коррекционных, тренинговых. 

Рефлексивный отчет о собственной научной 

деятельности 

Написание отчёта в форме эссе. 

Написание публикаций по результатам исследования 

в форме тезисов или статьи. 

3 Этап подведения 

итогов практики 
 

Оформление отчётной документации 

Сдача отчётной документации руководителям 

практики от кафедры  

Получение отзыва о  деятельности студента-

практиканта со стороны руководителя практики 

 

Проведение итоговой конференции по практике. 

Выставление итоговых оценок 

 

2.3 Формы отчетных документов по практике 

За период преддипломной практики студенты готовят и представляют 

следующий перечень отчетных документов, отражающую его деятельность в 

период преддипломной практики: 

1. Документы, которые сдаются на проверку групповому руководителю и 

хранятся на кафедре психологии в течение трех лет. 
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А) Дневник практики. 

В дневнике практики студент отражает обязательно следующие моменты: 

-титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

-направление для прохождения практики, оформленное в соответствии с 

установленными требованиями; 

- заполненную таблицу по видам компетенций и заданий с отметкой о 

выполнении, заверенную руководителем практики от кафедры; 

-вводная часть, где студент прописывает особенности и специфику проведения 

собственного эмпирического исследования.  

-полное содержание практики по видам выполненных работ,  

-полный календарный график прохождения практики, завизированный 

групповым руководителем; 

-краткий отчет студента о выполнении программы практики, в котором 

необходимо отразить следующие моменты: общие выводы по итогам практики; 

приобретенные знания и умения; задачи профессионального самообразования, 

сформулированные по результатам практики; предложения и пожелания по 

совершенствованию содержания и организации практики; 

-заключение группового руководителя о прохождении практики студентом с 

обязательным выставлением оценки по результатам прохождения практики. 

 Б) отчет по практике в форме методологического обоснования, т.е. 

прилагается введение к выпускной квалификационной работе, по выбранной 

студентом тематике.  

Текст Введения представляет письменное обоснование проблемы и 

программы исследования по теме собственного исследования студента, которое 

содержит: 

-обоснование актуальности, выбранной проблематики, с указанием степени 

проработанности темы исследования на сегодняшний день в современной 

науке, ссылкой на перечень уже проведенных  исследований в отечественной и 

зарубежной психологии по схожей и смежной проблематике. Отдельно может 

быть указано, что составляет  теоретико-методологическую основу 

исследования. 

-грамотную формулировку цели и задач собственного эмпирического 

исследования; 

-выдвижение перечня общих и частных гипотез, в соответствии с принципами и 

правилами их формулировки. 

-перечень методов и методик исследования, в соответствии с решаемыми 

исследовательскими задачами и требованиями к диагностическому 

инструментарию. 

-описание контингента и базы исследования в соответствии с заявленной 

проблематикой; 

-описание хода и этапов эмпирического исследования. 

-указывается теоретическое и практическое значение проведенного 

эмпирического исследования. 
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2. Только на экзамен студенты предоставляют групповому руководителю по 

практике следующие материалы по результатам прохождения практики: 

- Библиографический список литературы по выбранному направлению 

психологического исследования, оформленный в соответствии с 

общепринятыми стандартами. Рекомендуется алфавитный способ группировки 

литературных источников. 

-Рукопись теоретической главы собственного исследования. 

- Сводную матрицу по результатам проведенного собственного развернутого 

исследования с количественно - качественной и статистической обработкой 

полученных данных. При необходимости студента могут попросить 

предоставить первичные данные проведенного пилотажного исследования.  

- Проект психолого – педагогических рекомендаций прикладной 

направленности по тематике проводимого исследования. 

- Текст научной публикации в виде статьи или тезисов. 

- Отчет по итогам практики.  

 

3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Компетенции  Оценочные средства 
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Компетенции  Оценочные средства 

способностью проводить 

теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПК-33); 

способностью выделять 

актуальные проблемы развития 

современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся 

(ПК-34); 

способностью критически 

оценивать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы (ПК-

35); 

готовностью использовать 

современные научные методы для 

решения научных исследовательских 

проблем (ПК-36); 

способностью разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской деятельности (ПК-

37); 

способностью организовать 

взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного 

исследования (ПК-38); 

способностью выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных исследований 

(ПК-39); 

способностью представлять 

научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде 

Текущий контроль:  

Задания для прохождения практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Отчетная документация по практике 
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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 прохождения практики. 

Задание 1. Составить библиографию по выбранному направлению 

психологического исследования, не менее 60 источников.  

Форма представления результата: библиографический список. 

Задание 2. Проанализировать операционные понятия темы. 

Форма представления результатов: тезаурус понятий по теме магистерской 

диссертации. 

Задание 3. Провести исследование теории вопроса, определить теоретико-

методологические позиции диссертационного исследования. 

Форма представления результатов: Первичная рукопись 1 главы 

магистерской диссертации. 

Задание 4. Составить программу пилотажного исследования по теме 

исследования. 

Форма представления результатов: программа пилотажного исследования. 

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 проект методических и психолого-педагогические 

рекомендации на основе результатов научно-исследовательской работы в виде 

тренинговой или коррекционно-развивающей программы. 

Форма представления результатов: проект программ, психолого-

педагогические методические рекомендации. 

Задание 8. Проанализировать и опубликовать в форме научной статьи, либо 

тезисов результатов эмпирической работы. 

Форма представления результатов: научная статья, или тезисы 

Задание 9. Систематизировать материалы эмпирической работы и 

сформулировать выводы по результатам исследования. 

Форма представления результатов: отчет о проделанной работе. 

Задание 10. Составить доклад и подготовить презентацию материалов 

исследования для выступления на научно-исследовательском семинаре 

выпускающей кафедры. 

Форма представления результатов: тезисы доклада и презентация. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
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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.  

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 

Преподаватель в течение преддипломной практики проводит 

систематический текущий контроль выполнения знаний, ориентируясь на 

необходимый перечень заданий, которые должен выполнить студент в ходе 

прохождения данного вида практики. Текущий контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (утв. приказом ректора № 05-02-31 от 

29.09.2014 г. Учитываются все виды работы студентов, запланированных на 

период прохождения практики. Всего студент в течение практики может 

набрать до 60 рейтинговых баллов  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Минимальное 

количество баллов на экзамене - 20, максимальное - 40. Баллы, полученные на 

экзамене,  суммируются с накопленными баллами текущего контроля, что 

определяет конечную оценку студента по практике. 

Шкала и процедуры оценивания  работы студента по практике. 

Этап 

формиров

ания 

Инструмент 

оценивания 

Критерий 

   оценивания 

Показате

ль 

(баллы) 

Максим

альная 

сумма 

баллов 

Текущий 

контроль 

Библиографический список 

литературы для 

собственного исследования 

Полнота 

Иллюстративнос

ть 

Понимание 

0- 10  До 

10 

Разработка 

методологического 

аппарата и обоснование 

актуальности собственного 

исследования 

Полнота 

Точность 

Научность 

0-10 До 

10 

Разработка программы 

эмпирического 

исследования в рамках 

выбранной проблематики 

 

Научность 

Точность 

Понимание 

0-10 До 

10 
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Организация и проведение 

собственного пилотажного 

исследования с 

предоставлением 

полученных данных в виде 

количественно – 

качественных, 

статистических таблиц по 

результатам исследования 

Полнота 

Точность 

Научность 

0-10 До 

10 

Программа коррекционной, 

или тренинговой 

прикладной программы по 

результатам проведенной 

работы 

Полнота 

Точность 

Понимание 

0-10 До 

10 

Текст научной публикации 

по результатам 

проведенной научно- 

исследовательской работы 

в форме статьи или 

тезисов. 

Полнота 

Точность 

Научность 

0-10 До 

10 

Промежут

очная 

аттестация 

Отчетная документация по 

практике. Своевременность 

сдачи выполненной работы 

Полнота 

Качество 

Понимание 

0-40 До 

40 

Оценка 

ЗУН по 

дисциплин

е по 

традицион

ной шкале 

неудовлетворительно менее 55 

удовлетворительно 55-69 

хорошо 70-85 

отлично 86-100 

зачтено 55-100 

 

Таким образом, максимальный текущий рейтинг по дисциплине не может 

превышать 60 баллов, на промежуточной аттестации студент может получить 

максимум 40 баллов. Итого по дисциплине суммарный балл составляет 100 

баллов. 

Рекомендации по распределению полномочий субъектов образовательного 

процесса в период практики 

Магистрант: 

- участвует в подготовке и проведении установочной и итоговой конференции 
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по практике;  

- составляет индивидуальный план своей деятельности по прохождению 

практики и согласовывает его с руководителем практики от кафедры и 

методистом (групповым руководителем);  

- выполняет все виды и формы работ, предусмотренные программой практики;  

- по окончании практики своевременно сдает надлежащим образом 

оформленную документацию и отчетность групповому руководителю;  

- консультируется с методистом (групповым руководителем),  руководителем 

магистерской диссертации с целью разрешения возникших в ходе практики 

вопросов, проблем и сложных ситуаций;  

- высказывает предложения и замечания по организации практики. 

 Руководителя практики  от кафедры:  

- согласовывает программу практики с магистрантом, методистом (групповым 

руководителем) и научным руководителем магистранта; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

магистрантом программы практики; 

- принимает участие в подготовке и проведении установочной и итоговой 

конференций по практике;  

- готовит и проводит групповые и индивидуальные консультации; 

- готовит приказ по практике и отчет о прохождении практики магистрантами. 

Методист (групповой руководитель):  

- готовит и проводит групповые и индивидуальные консультации; 

- помогает практиканту составить индивидуальный план работы и утверждает 

его;  

- систематически контролирует выполнение магистрантом индивидуального 

плана практики;  

- оказывает методическую помощь магистранту в выполнении заданий 

практики;  

- принимает отчетную документацию магистранта, анализирует и оценивает 

деятельность магистранта в период практики;  

- составляет письменный отчет по итогам прохождения магистрантом практики, 

выставляет общую оценку за практику в зачетную книжку и ведомость. 

 

Методические рекомендации по методологическому обоснованию 

актуальности диссертационного исследования.  

В рамках практики магистр выполняет написание методологического 

обоснование собственного научного исследования. Оно должно включать 

следующие пункты: 

Примерная схема обоснования темы. 

1. Обоснование актуальности темы и постановка проблемы (раскрыть, какие 

трудности, противоречия побудили к поиску, в чем суть проблемы, которую 

предстоит разрешить, что известно в науке и что недостаточно изучено по 

поставленной проблеме). 

2. Объект (процесс) и предмет исследования (конкретные связи, отношения, 

зависимости, стороны процессы, которые подвергаются изучению).  
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3. Цель и основные задачи исследования (теоретические, практические).  

4. Рабочая гипотеза (предположения о возможных оптимальных решениях 

поставленных задач). 

5. Исходные теоретические (философские, психолого-педагогические) 

положения (аксиомы), взятые за основу исследования и составляющие его 

теоретико-методологическую базу.  

6. Методы (теоретические, эмпирические) и база исследования. 

7. Обоснование (планирование) основных этапов исследования: 

организационного, диагностического, пилотажного, итогового.  

8. Прогнозирование теоретической и практической значимости 

исследования. 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания до 10 

баллов.  

 

Методические рекомендации к составлению библиографического 

списка литературы. 

Магистр в ходе прохождения научно - исследовательской практики 

формирует библиографический список по избранной проблематике. 

Количество первоисточников не менее шестидесяти. При составлении списка 

используемой  литературы следует придерживаться общепринятых стандартов 

ГОСТ 7.1-2003. Рекомендуется алфавитный способ группировки литературных 

источников. В него не должны включаться учебники, учебные пособия. 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания до 10 баллов.  

 

Методические рекомендации по подготовке научных публикаций-

тезисов, статьи 

Результаты научного исследования могут быть представлены магистром в 

виде устного доклада на конференции, научных тезисов или статьи. 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания до 10 баллов.  

Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по выбранной 

автором теме. Более значимые научные результаты, которые требуют 

развернутой аргументации, публикуются в форме научной статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. Прежде 

всего, такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. 

Важен и тип статьи: существуют журналы и конференции более теоретические 

по своему характеру или более прикладные. Наиболее предпочтительными и 

значимыми для магистрантов являются публикации, прошедшие 

рецензирование, а также опубликованные в изданиях, имеющих индекс 

цитирования. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, 

сборника), для которого магистр готовит свою статью.  

Тема научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной 

на особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и 

явления, сравнении и т.п. 

Подготовка тезисов докладов на конференции 

Научные конференции периодически проводятся в вузе, где учится 
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магистрант, а также в других вузах и организациях, имеющих отношение к 

науке. В таких условиях тезисы докладов – это наиболее доступные научные 

труды.Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это 

краткость, которая одновременно является и основным требованием, 

предъявляемым к ним. Обычно объем тезисов, представляемых к публикации, 

составляет от одной до трех страниц компьютерного текста (на стандартных 

листах формата А4, кегль 14). 

Другим требованием является информативность. Основные положения 

исследования должны излагаться четко и лаконично. 

Структуру тезисов можно представить следующим образом: 

− введение: постановка научной проблемы (1 – 3 предложения), обоснование 

актуальности ее решения (1– 3 предложения); 

− основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, 

методы, результаты решения; 

− заключение или выводы (1 – 3 предложения). 

Научная статья должна представлять собой законченную и логически 

цельную публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, 

входящей в круг проблем, связанных с темой исследования, в котором 

участвовал автор. Цель статьи – дополнить существующее научное знание, 

поэтому статья должна стать продолжением исследований. Объем статьи 

превышает объем тезисов и составляет примерно 5-10 страниц в зависимости от 

условий опубликования. Статья должна быть структурирована также, как и 

тезисы. Каждая статья должна содержать обоснование актуальности 

ставящейся задачи (проблемы). Освещение актуальности не должно быть 

излишне многословным. Главное показать суть проблемной ситуации, 

нуждающейся в изучении. Актуальность публикации определяется тем, 

насколько автор знаком с имеющимися работами. 

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой 

посвящена данная публикация, а также тех процессов, или явлений, которые 

породили проблемную ситуацию. 

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой 

актуальной научной задачи, которая еще только требует своего решения, но 

большую ценность работе придает предложенный автором метод решения 

поставленной задачи (проблемы). Это может быть принципиально новый 

метод, разработанный автором или известный метод, который ранее не 

использовался в данной области исследований. Следует перечислить все 

рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать выбор 

одного из них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для 

того чтобы сделать доказательства и обоснование выдвигаемых положений, 

выводов и рекомендаций более наглядными следует использовать особые 

формы подачи информации: схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная 

новизна содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что 

составляет научную и практическую ценность данной работы.  

Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 
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выводами. Стиль изложения научной работы может быть научный, 

отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и 

деловитостью изложения. Необходимо избегать чрезмерной наукообразности. 

Приведение массы ссылок, злоупотребление специальной терминологией 

затрудняет понимание мыслей исследователя, делают изложение излишне 

сложным. 

 

Методические рекомендации к составлению отчета по практике. 

Магистр по результатам составляет отчет по результатам практики, который 

содержит краткую характеристику области научного интереса. Степень само-

стоятельности в разработке методологического аппарата своего исследования: 

формулировка цели, задач, предмета, объекта, гипотез, методов и методик, 

контингента и базы исследования. Оценка результативности этого вида работы: 

информативность, наглядность, грамотность изложения, лаконичность, 

научность. Кроме того дается:  

-анализ возникших затруднений и их причин. 

-анализ работы по планированию и проведению собственного 

эмпирического исследования. 

- краткая характеристика контингента и базы исследования. Степень само-

стоятельности в разработке и организации своего исследования: подбор 

методов и методик исследования, обработка массива данных количественными, 

качественными и статистическими методами. Прописывается оценка 

результативности этого вида работы: уровень доказанности выдвинутых 

гипотез. Анализ возникших затруднений и их причин. 

-анализ прочих видов работы, проведенных в период практики. 

Прописываются общие выводы но итогам практики. Ее значение в 

профессиональном становлении психолога магистра. Приобретенные в ее 

процессе знания, умения и навыки. Задачи профессионального 

самообразования и самовоспитания, сформулированные по итогам практики. 

Соответствие содержания и форм учебной деятельности на предшествующих 

курсах обучения требованиям преддипломной практики.  

 

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 
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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 

основ организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

специфику 

научной 

деятельности в 

сфере психологии; 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

психологического 

исследования; 

 

Не знает 

теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

специфику 

научной 

деятельности в 

сфере 

психологии; 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

психологического 

исследования; 

Знает хорошо 

теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

специфику 

научной 

деятельности в 

сфере 

психологии; 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

психологического 

исследования;  

Свободно 

владеет знаниями 

теоретических 

основ 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

специфику 

научной 

деятельности в 

сфере 

психологии; 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

психологического 

исследования;  

Знание 

оснований для 

выбора методов 

исследования; 

основные типы 

исследований в 

психологии; 

подходы к 

организации 

психологического 

эксперимента, 

сложившиеся в 

психологических 

школах; основы 

содержательного и 

Не знает 

основания для 

выбора методов 

исследования; 

основные типы 

исследований в 

психологии; 

подходы к 

организации 

психологического 

эксперимента, 

сложившиеся в 

психологических 

школах; основы 

содержательного и 

Знает хорошо 

основания для 

выбора методов 

исследования; 

основные типы 

исследований в 

психологии; 

подходы к 

организации 

психологического 

эксперимента, 

сложившиеся в 

психологических 

школах; основы 

содержательного и 

Свободно 

владеет знаниями  

снований для 

выбора методов 

исследования; 

основные типы 

исследований в 

психологии; 

подходы к 

организации 

психологического 

эксперимента, 

сложившиеся в 

психологических 

школах; основы 
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Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

формального 

планирования 

экспериментов; 

критерии 

оценивания 

валидности 

психологических 

исследований 

формального 

планирования 

экспериментов; 

критерии 

оценивания 

валидности 

психологических 

исследований 

формального 

планирования 

экспериментов; 

критерии 

оценивания 

валидности 

психологических 

исследований 

содержательного и 

формального 

планирования 

экспериментов; 

критерии 

оценивания 

валидности 

психологических 

исследований 

Умение 

проектировать 

организацию 

научного поиска в 

психологической 

среде; критически 

анализировать 

научную 

информацию, 

систематизировать 

и обобщать 

результаты 

научного 

исследования; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

исследовательской 

деятельности. 

 

Не умеет 

проектировать 

организацию 

научного поиска в 

психологической 

среде; критически 

анализировать 

научную 

информацию, 

систематизироват

ь и обобщать 

результаты 

научного 

исследования; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

исследовательско

й деятельности. 

Хорошо умеет 

проектировать 

организацию 

научного поиска в 

психологической 

среде; критически 

анализировать 

научную 

информацию, 

систематизироват

ь и обобщать 

результаты 

научного 

исследования; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

исследовательско

й деятельности. 

Успешно умеет 

проектировать 

организацию 

научного поиска в 

психологической 

среде; критически 

анализировать 

научную 

информацию, 

систематизироват

ь и обобщать 

результаты 

научного 

исследования; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

исследовательско

й деятельности. 
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Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 

Умеет различать 

уровни организации 

исследования 

(уровни методов и 

методик); выделять 

инварианты 

исследовательских 

методов в 

психологии; 

различать и 

применять основные 

формы 

экспериментального 

контроля и контроля 

за выводом; 

критически 

(профессионально) 

оценивать 

представленные в 

литературе 

исследования; 

рецензировать и 

эмпирические 

психологические 

исследования 

Не умеет 

различать уровни 

организации 

исследования 

(уровни методов и 

методик); выделять 

инварианты 

исследовательских 

методов в 

психологии; 

различать и 

применять 

основные формы 

экспериментальног

о контроля и 

контроля за 

выводом; 

критически 

(профессионально

) оценивать 

представленные в 

литературе 

исследования; 

рецензировать и 

эмпирические 

психологические 

исследования 

Хорошо умеет 

различать уровни 

организации 

исследования 

(уровни методов и 

методик); выделять 

инварианты 

исследовательских 

методов в 

психологии; 

различать и 

применять 

основные формы 

экспериментальног

о контроля и 

контроля за 

выводом; 

критически 

(профессионально

) оценивать 

представленные в 

литературе 

исследования; 

рецензировать и 

эмпирические 

психологические 

исследования 

Очень хорошо 

умеет различать 

уровни 

организации 

исследования 

(уровни методов и 

методик); выделять 

инварианты 

исследовательских 

методов в 

психологии; 

различать и 

применять 

основные формы 

экспериментальног

о контроля и 

контроля за 

выводом; 

критически 

(профессионально

) оценивать 

представленные в 

литературе 

исследования; 

рецензировать и 

эмпирические 

психологические 

исследования 
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Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Владеет системой 

понятий, 

характеризующих 

отличия в системах 

психологических 

гипотез и 

психологических 

методов; 

технологией 

проведения 

научного 

исследования в 

психологических 

науках;  методами 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

методами работы с 

печатными и 

электронными 

ресурсами архивов 

и библиотек;  

 

Не владеет 

системой понятий, 

характеризующих 

отличия в системах 

психологических 

гипотез и 

психологических 

методов; 

технологией 

проведения 

научного 

исследования в 

психологических 

науках;  методами 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

методами работы 

с печатными и 

электронными 

ресурсами 

архивов и 

библиотек; 

Владеет 

хорошо системой 

понятий, 

характеризующих 

отличия в системах 

психологических 

гипотез и 

психологических 

методов; 

технологией 

проведения 

научного 

исследования в 

психологических 

науках;  методами 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

методами работы 

с печатными и 

электронными 

ресурсами 

архивов и 

библиотек; 

Отлично владеет 

системой понятий, 

характеризующих 

отличия в системах 

психологических 

гипотез и 

психологических 

методов; 

технологией 

проведения 

научного 

исследования в 

психологических 

науках;  методами 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

методами работы 

с печатными и 

электронными 

ресурсами 

архивов и 

библиотек; 

 

Имеет навыки в 

формулировании   

и решении задач, 

возникающих в 

ходе научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности и 

требующих 

углубленных 

профессиональных 

знаний в области 

научной 

психологии, 

коммуникативной 

компетентностью 

Не имеет навыков 

в 

формулировании   

и решении задач, 

возникающих в 

ходе научно-

исследовательско

й и 

педагогической 

деятельности и 

требующих 

углубленных 

профессиональны

х знаний в 

области научной 

психологии, 

коммуникативной 

Имеет хорошие 

навыки в 

формулировании   

и решении задач, 

возникающих в 

ходе научно-

исследовательско

й и 

педагогической 

деятельности и 

требующих 

углубленных 

профессиональны

х знаний в 

области научной 

психологии, 

коммуникативной 

Имеет отличные 

навыки в 

формулировании   

и решении задач, 

возникающих в 

ходе научно-

исследовательско

й и 

педагогической 

деятельности и 

требующих 

углубленных 

профессиональны

х знаний в 

области научной 

психологии, 

коммуникативной 
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Показатели 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Недостаточн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

для установления 

необходимых 

доверительных 

отношений с 

участниками 

исследований. 

компетентностью 

для установления 

необходимых 

доверительных 

отношений с 

участниками 

исследований. 

 

компетентностью 

для установления 

необходимых 

доверительных 

отношений с 

участниками 

исследований. 

компетентностью 

для установления 

необходимых 

доверительных 

отношений с 

участниками 

исследований.  

  

Требования к критериям оценки студентов. 

Оценка за преддипломную практику выставляется методистом по 

результатам выполнения студентом всех заданий с учетом посещения всех 

запланированных занятий, своевременности представления отчетной 

документации и качества ее оформления.  

 При оценке работы студента в ходе выполнения практики методист 

исходит из следующих критериев: 

•  систематичность работы в период практики; 

•  ответственное отношение к порученному участку работы, в целом к своей 

профессиональной деятельности; 

•  участие во всех направлениях работы, запланированной программой 

практики; 

•    качество выполнения учебных заданий; 

• качество оформления отчетных документов по практике; 

В соответствии с общими требованиями студент по результатам практики 

получает оценку, которая должна быть внесена в его зачетную книжку. За 

отсутствие студента на практике без уважительных причин, а также 

несвоевременное составление и сдачу документации оценка по практике 

снижается. 

Результаты практики студентов оцениваются следующим образом: 

Оценка 5 (отлично), 86-100 баллов, ставится, если студент полностью 

выполнил все задания практики, показал заинтересованность к данному виду 

практики, к выполнению своих обязанностей во время практики, не имел 

никаких замечаний по режиму работы во время практики. 

Оценка 4 (хорошо), 70-85 баллов, ставится, если студент полностью 

выполнил все задания практики, показал заинтересованность к данному виду 

практики, к выполнению своих обязанностей во время практики, не имел 

никаких замечаний по режиму работы во время практики. Однако имелись 

некоторые замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно), 55 – 74 суммарных баллов, ставится, если 

студент не полностью выполнил все задания практики, показал небольшую 
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заинтересованность к данному виду практики, к выполнению своих 

обязанностей во время практики,  имеет небольшие  замечания по режиму 

работы во время практики.  

Оценка 2 (неудовлетворительно), менее 55 баллов, ставится, если студент 

не выполнил задания практики, не показал заинтересованность к данному виду 

практики, к выполнению своих обязанностей во время практики,  имел  

замечания по режиму работы во время практики. 

Если студент не выполняет учебный план практики или выполняет его не 

в полном объеме, он не допускается к экзамену. В этом случае, или если 

студент получает неудовлетворительную оценку (незачет), он проходит 

учебную практику повторно в полном объеме. 

 

4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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  

 

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.Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 

студентов Института психолого-педагогического образования / Н.И. Колупаева. 

- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2856-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894. 

3.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. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

 

Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 
Доступность 
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ресурс электронной форме  

window.edu.ru Информационная 

система "Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

Свободный доступ 

http://vlibrarynew.gpn

tb.ru 

Информационная 

система доступа к 

электронным каталогам 

библиотек сферы 

образования и науки 

Свободный доступ 

http://elibrary.rsl.ru Электронная 

библиотека Российской 

государственной 

библиотеки  

Свободный доступ 

http://www.e-

nasledie.ru/index.html 

Электронная 

библиотека «Научное 

наследие России» 

Свободный доступ 

 

 

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по практике. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся использовать 

учебно-методические материалы (УММ), размещенные в ЭБС университета, на 

платформах университета Moodle, EFront. 

5 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В качестве материально – технической базы практики является:  
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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 

  



30 

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» 

 

 


