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Аннотация программы производственной практики, педагогической 
 

Производственной практики, педагогическая входит в обязательный раздел основной 
образовательной программы магистратуры по направлению 37.04.01 – Психология и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-
но-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется на факультете психологии и философии кафед-
рой общей и социальной психологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство 
и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа про-
фессорско-преподавательского состава кафедры. 

Педагогическая практика реализуется стационарно и проводится на кафедрах и в 
научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием педагогической практики является: направленность на подго-
товку преподавателя психологии в системе высшего и дополнительного образования.  

Основным документом по организации и проведению практики является программа 
практики, которая разрабатывается кафедрой, отвечающей за ее организацию. А также вы-
полнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса про-
фессиональной деятельности. 

Производственная практика, педагогическая нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: универсальных – УК – 1; 5; 6. общепрофессиональных – ОПК – 9; 
10. 

Объем производственной практики, педагогической 3 зачетных единиц, 108 академи-
ческих часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в семестре 3. 
 

1. Цели производственной практики, педагогической 
Целями производственной практики, педагогической являются: 
- закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 
- формирование компетенций, обеспечивающих способность и готовность к педагоги-

ческой деятельности преподавателя психологии в системе высшего и дополнительного обра-
зования. 
 

2. Задачи производственной практики, педагогической 
Задачами производственной практики педагогической практики являются:  
- закрепление навыков планирования педагогической деятельности и практической 

работы в аудитории; 
- адаптация в образовательной среде в качестве педагога-преподавателя высшей шко-

лы; 
- участие в выявление потребностей общества в высококвалифицированных профес-

сиональных психологах, определение целей, содержания, форм и технологий обучения в си-
стеме высшего и дополнительного образования; 

- системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, 
организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка эффек-
тивности обучения. 
 

3. Способы и формы проведения производственной практики, педагогической 
Производственная практика, педагогическая реализуется стационарным способом и 

проводится на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 
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Производственная практика, педагогическая проводится в форме практики по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 
практики, педагогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
В результате прохождения производственной практики, педагогической у обучающе-

гося формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать сле-
дующие результаты: 

Код и наименование 
компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции 

выпускника 

Планируемые результа-
ты обучения (показате-
ли достижения заданно-

го уровня освоения 
компетенций) 

Процедура 
освоения 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИУК – 1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляю-
щие 
ИУК – 1.2. Определяет, интер-
претирует и ранжирует инфор-
мацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
ИУК – 1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения по-
ставленной задачи по различ-
ным типам запросов 
ИУК – 1.4. Дифференцирует 
факты, мнения, интерпретации, 
оценки, суммирует собственные 
мнения и суждения, аргументи-
рует свои выводы и точку зре-
ния 
ИУК – 1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недо-
статки. 

Знает: задачу для про-
ведения анализа; требо-
вания к проведению 
анализа  
Умеет: провести де-
композицию задачи в 
соответствии с задан-
ными требованиями  
Владеет: навыками про-
ведения анализа базовых 
составляющих задачи; 
обоснования выводов из 
результатов анализа 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуально-
го задания 

УК-5 Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

ИУК – 5.1. Выбирает стиль   об-
щения с учетом культурологиче-
ских и социальных особенностей 
аудитории 
ИУК – 5.2. Уважительно отно-
сится к историческому насле-
дию и традициям социальных 
групп, учитывает средовой и 
религиозный контекст взаимо-
действия 
ИУК – 5.3. Строит деловое об-
щение  на  принципах толерант-
ности и этических норм. 

Знает: закономерности 
и особенности социаль-
но- исторического раз-
вития различных куль-
тур в этическом и фило-
софском контексте; 
Умеет: понимать и вос-
принимать разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах; 
Владеет: простейшими 
методами адекватного 
восприятия межкультур-
ного разнообразия обще-
ства в социально-
историческом, этическом 
и философском кон-
текстах 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуально-
го задания 



5 
 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реали-
зовывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

ИУК – 6.1. Использует инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
лей 
ИУК – 6.2. Определяет приори-
теты собственной деятельности, 
личностного развития и профес-
сионального роста 
ИУК – 6.3. Оценивает требова-
ния рынка труда и предложения 
образовательных услуг для вы-
страивания траектории соб-
ственного профессионального 
роста 
ИУК – 6.4. Строит профессио-
нальную карьеру и определяет 
стратегию профессионального 
развития 
ИУК – 6.5. Выбирает здоровье 
сберегающие технологии для 
поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и усло-
вий реализации профессиональ-
ной деятельности 

Знает: основные приемы 
эффективного управления 
собственным временем; 
основные методики само-
контроля, саморазвития и 
самообразования на про-
тяжении всей жизни; 
 Умеет: эффективно пла-
нировать и контролиро-
вать собственное время; 
использовать методы са-
морегуляции, саморазви-
тия и самообучения;  
Владеет: методами 
управления собственным 
временем; технологиями 
приобретения, использо-
вания и обновления соци-
окультурных и професси-
ональных знаний, умений 
и навыков; методиками 
саморазвития и самообра-
зования в течение всей 
жизни- 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуально-
го задания 

ОПК – 9. 
Способен выполнять 
основные функции 
управления психологи- 
ческой практикой 

ИОПК 9.1 – Знает основные ме-
тоды руководства.  
ИОПК 9.2 – Умеет ставить и 
распределять задачи, планиро-
вать и контролировать исполне-
ние работы.  
ИОПК 9.3 – Владеет приема- ми 
делегирования, обратной связи и 
оценки исполнения работы 

Знает основные методы 
руководства. 
Умеет ставить и распре-
делять задачи, планиро-
вать и контролировать 
исполнение работы.  
Владеет приемами деле-
гирования, обратной свя-
зи и оценки исполнения 
работы 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуально-
го задания 

ОПК – 10. 
Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
новейших разработок в 
области образования и 
психологи- ческой 
науки и практики при-
менительно к образова-
тельным потребностям 
представителей раз-
личных групп населе-
ния, в том числе осо-
бых социальных групп 
населения (групп рис-
ка, уязвимых категорий 
населения, людей с 
ограниченными воз-
можностями). 

ИОПК – 10.1  
Определяет потребности в обу-
чении и развитии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИОПК – 10.2 
Создает про- грамму обучения 

знает концепции лич-
ностного и профессио-
нального развития, основ-
ные подходы к планирова-
нию профессиональной 
карьеры; 
умеет выявлять и анали-
зировать информацию о 
потребностях обучаю-
щихся с помощью интер-
вью и анализа докумен-
тации в образовательном 
процессе; 
владеет приемами опре-
деления и согласования 
целей обучения и разви-
тия. 
знает психологические 
теории обучения, воспи-

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуально-
го задания 
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тания, развития; 
умеет использовать пе-
дагогические модели и 
технологии с учетом воз-
растных и профессио-
нальных особенностей 
обучающихся, а также 
особых социальных групп 
населения;  
владеет приемами диа-
гностики психологиче-
ских проблем в педагоги-
ческой деятельности и 
методами их. 

 
 
5. Место Производственной практики, педагогической практики в структуре образова-

тельной программы 
Производственная практика, педагогическая практика входит обязательную часть ос-

новной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 
37.04.01 Психология. 

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины:  
- Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога; 
- Психология воздействия; 
- Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования. 

Дисциплины, для которых необходимо изучение данной дисциплины: 
- Психология массовых коммуникаций; 
- преддипломная практика. 

6. Объем практики и ее продолжительность 
Объем педагогической практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в семестре 3.  
Производственная практика, педагогическая проводится на 2 курсе в 3 семестре. 
 
 

7. Содержание практики 
Семестр В. 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая самостоя-
тельную работу студентов и 
трудоемкость 
(в часах) 

Формы те-
кущего 
контроля 

всего Аудитор-
ная (кон-
тактная) 

СРС 

1 Организационный этап, включая 
установочную конференцию, консуль-
тации с руководителями по работе на 
конкретных базах практики, составле-
ние плана самостоятельной работы во 
время практики 

26 2 24 опрос 

2 Учебный этап (разработка учебного 26 2 24 проверка 
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курса, подготовка составляющих УМК 
по дисциплине, методических разра-
боток учебных занятий, проведение и 
анализ учебных занятий) Оформление 
дневника практики 

дневников 
практики, 
методиче-
ских разра-
боток 

3 Обобщение материала практики, 
подготовка отчета 

26 4 24 Проверка 
отчета 

4 Подведение итогов, представление и 
защита отчета по итогам педагогиче-
ской практики 

26 4 24  
зачет 

 Итого: 108 12 96  
 

8. Формы отчетности по практике 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письмен-

ный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся го-
товит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на 
каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 
письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета с оценкой в семестре В, по 
итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре 
комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, непосред-
ственные руководители практики и представители кафедры. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК – 9. Способен выполнять основные функции управления психологической практикой. 
 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 

 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

   ИУК – 1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие 
   ИУК – 1.2. Определяет, интер-
претирует и ранжирует информа-
цию, требуемую для решения по-
ставленной задачи 
   ИУК – 1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения постав-
ленной задачи по различным типам 
запросов 

ИУК – 1.4. Дифференцирует 
факты, мнения, интерпретации, 

Знает: задачу для 
проведения анали-
за; требования к 
проведению анали-
за  
 

Знает: задачу 
для проведения 
анализа; требо-
вания к прове-
дению анализа  
Умеет: прове-
сти декомпози-
цию задачи в 
соответствии с 
заданными тре-
бованиями  

Знает: задачу для 
проведения анали-
за; требования к 
проведению анали-
за  
Умеет: провести 
декомпозицию за-
дачи в соответ-
ствии с заданными 
требованиями  
Владеет: навыками 
проведения анализа 
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оценки, суммирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует 
свои выводы и точку зрения 

ИУК – 1.5. Рассматривает и пред-
лагает возможные варианты реше-
ния поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки. 

 базовых составляю-
щих задачи; обосно-
вания выводов из 
результатов анализа 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИУК – 5.1. Выбирает стиль   
общения с учетом культу-
рологических и социаль-
ных особенностей аудито-
рии 
ИУК – 5.2. Уважительно 
относится к историческо-
му наследию и традициям 
социальных групп, учи-
тывает средовой и рели-
гиозный контекст взаимо-
действия 
ИУК – 5.3. Строит деловое 
общение  на  принципах 
толерантности и этических 
норм. 

Знает: закономерно-
сти и особенности 
социально- истори-
ческого развития 
различных культур в 
этическом и фило-
софском контексте;  

Умеет: пони-
мать и воспри-
нимать разно-
образие обще-
ства в социаль-
но- историче-
ском, этическом 
и философском 
контекстах; 
 

Знает: закономерности и 
особенности социально- 
исторического развития 
различных культур в этиче-
ском и философском кон-
тексте;  
Умеет: понимать и вос-

принимать разнообразие 
общества в социально- ис-
торическом, этическом и 
философском контекстах; 
Владеет: простейшими ме-

тодами адекватного воспри-
ятия межкультурного разно-
образия общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Код и наименование индика-
тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИУК – 6.1. Использует инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
лей 
ИУК – 6.2. Определяет приори-
теты собственной деятельности, 
личностного развития и про-
фессионального роста 
ИУК – 6.3. Оценивает требова-
ния рынка труда и предложения 
образовательных услуг для вы-
страивания траектории соб-
ственного профессионального 
роста 
ИУК – 6.4. Строит профессио-
нальную карьеру и определяет 
стратегию профессионального 
развития 
ИУК – 6.5. Выбирает здоровье 
сберегающие технологии для 

Знает: основные 
приемы эффективно-
го управления соб-
ственным временем; 
основные методики 
самоконтроля, само-
развития и самообра-
зования на протяже-
нии всей жизни; 
 

Умеет: эффек-
тивно планиро-
вать и контро-
лировать соб-
ственное вре-
мя; использо-
вать методы 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообучения; 

Знает: основные приемы 
эффективного управле-
ния собственным време-
нем; основные методики 
самоконтроля, самораз-
вития и самообразования 
на протяжении всей 
жизни; 
 Умеет: эффективно 
планировать и контроли-
ровать собственное вре-
мя; использовать методы 
саморегуляции, самораз-
вития и самообучения;  
Владеет: методами 
управления собственным 
временем; технологиями 
приобретения, использо-
вания и обновления со-
циокультурных и про-
фессиональных знаний, 
умений и навыков; мето-
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поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и усло-
вий реализации профессиональ-
ной деятельности 

диками саморазвития и 
самообразования в тече-
ние всей жизни- 

 
ОПК – 9. Способен выполнять основные функции управления психологической практи-
кой. 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-
тенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИОПК 9.1 – Знает основные 
методы руководства.  
ИОПК 9.2 – Умеет ставить и 
распределять задачи, планиро-
вать и контролировать испол-
нение работы.  
ИОПК 9.3 – Владеет приема- 
ми делегирования, обратной 
связи и оценки исполнения 
работы 

Знает основные ме-
тоды руководства. 

Знает основные 
методы руко-
водства. 
Умеет ставить и 
распределять 
задачи, планиро-
вать и контроли-
ровать исполне-
ние работы. 

Знает основные методы 
руководства. 
Умеет ставить и распре-
делять задачи, планиро-
вать и контролировать 
исполнение работы.  
Владеет приемами деле-
гирования, обратной свя-
зи и оценки исполнения 
работы 

 

ОПК – 10. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших раз-
работок в области образования и психологической науки, и практики применительно к об-
разовательным потребностям представителей различных групп населения, в том числе 
особых социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, людей с 
ограниченными возможностями). 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИОПК – 10.1  
Определяет по-
требности в 
обучении и раз-
витии 

 
 
 
 
 

знает концепции 
личностного и 
профессионального 
развития, основные 
подходы к плани-
рованию профес-
сиональной карье-
ры; 

 

знает концепции лич-
ностного и професси-
онального развития, 
основные подходы к 
планированию про-
фессиональной карье-
ры; 
умеет выявлять и 
анализировать ин-
формацию о потреб-
ностях обучающихся 
с помощью интервью 
и анализа документа-
ции в образователь-
ном процессе;  

знает концепции личностного и 
профессионального развития, ос-
новные подходы к планированию 
профессиональной карьеры; 
умеет выявлять и анализировать 
информацию о потребностях 
обучающихся с помощью интер-
вью и анализа документации в 
образовательном процессе; 
владеет приемами определения и 
согласования целей обучения и 
развития. 
 

ИОПК – 10.2 
Создает про- 
грамму обуче-
ния 

знает психологи-
ческие теории 
обучения, воспи-
тания, развития; 
 

знает психологиче-
ские теории обуче-
ния, воспитания, раз-
вития; 
умеет использовать 
педагогические моде-
ли и технологии с уче-
том возрастных и про-
фессиональных осо-
бенностей обучаю-

знает психологические теории 
обучения, воспитания, развития; 

умеет использовать педагогиче-
ские модели и технологии с уче-
том возрастных и профессиональ-
ных особенностей обучающихся, а 
также особых социальных групп 
населения;  
владеет приемами диагностики 
психологических проблем в педа-
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щихся, а также особых 
социальных групп 
населения; 

гогической деятельности и мето-
дами их. 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по практике 
не выставляется. 

 

9.2. Типовые контрольные задания. 
Планирование и содержание самостоятельной работы 
Планирование самостоятельной работы осуществляется на основе учебного плана, 

программы практики, индивидуального плана работы обучающегося.  Содержание внеауди-
торной самостоятельной работы во время практики определяется в соответствии со следую-
щими рекомендуемыми ее видами, которые обучающийся должен знать: для овладения зна-
ниями:   

- работа с текстом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
 - составление плана текста;  
 - конспектирование текста;   
- выписки из текста;   
- работа со словарями и справочниками; 
 - ознакомление с нормативными документами;  
 - использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и информации Интер-

нета; для закрепления и систематизации знаний:  
 - работа с учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры, аудио- и видеозаписей):  
- составление плана и тезисов ответов на вопросы;  
 - составление таблиц для систематизации учебного материала;  
 - изучение нормативных материалов;   
- ответы на контрольные вопросы;  

-аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);   
- подготовка тезисов сообщений к выступлению на конференции;   
- подготовка рефератов, докладов, составление библиографического списка, др.;  
для формирования умений:   
- решение задач и упражнений по образцу;   
- решение вариативных задач и упражнений;   
- составление таблиц, схем;   
- решение ситуационных профессиональных задач;  
 - подготовка к деловым играм;   
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;   
- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;  
 - экспериментально-конструкторская работа;   
- опытно-экспериментальная работа;   
- упражнения на тренажере.    
Выбор конкретных видов самостоятельной работы, которые выполняет обучающийся, 

определяется совместно с преподавателем, руководителем практики в зависимости от про-
граммы практики, базы практики, индивидуального плана работы, обучающегося с целью 
эффективного решения задач практики. 
 

Методические рекомендации к разработке семинарского занятия  
I. Тема занятия  
1. Обоснование выбора темы.  
2. Определение места темы в программе курса.  
3. Цель занятия. Задачи: познавательные, воспитательные, методические.  
4. Литература. Обоснование отбора рекомендуемой литературы.   
II. Вариативность форм организации семинара  
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1. Обоснование выбора формы проведения семинара в связи с характером подготовки 
аудитории:  

 а) вопросно-ответная (опрос);  
б) развернутая беседа на основе плана;  
в) доклад с взаимным рецензирование; 
 г) обсуждение письменных рефератов с элементами дискуссии;  
д) групповая дискуссия (направляемая, свободная);  
 е) учебно-ролевая игра.  
2. Программа предварительной ориентировки студентов в теме, задачах, объектах, 

операциях, характере учебного занятия. Распределение ролей участников обсуждения, тре-
бования к докладам, рефератам, форме и характеру обсуждения темы.   

III. План и конспект занятия  
1. Программа содержания занятия: основные разделы темы, основные задачи каждого 

раздела темы, фиксация основных противоречий в ходе решения рассматриваемой пробле-
мы.  

2. Конспект содержания разделов программы. Выделение дидактических приемов, 
обеспечивающих выявление противоречий, доказательность и обоснованность рассматрива-
емых точек зрения. Выделение положений и задач, предполагающих групповые формы об-
суждения. Приемы групповой коммуникации на разных этапах занятия.  

3. Резюме обсуждения темы на семинарском занятии.  
4. Анализ хода семинарского занятия после его проведения. 

 
Методические рекомендации по ведению дневника практики 

Дневник практики отражает работу, которую обучающийся выполняет каждый день 
во время прохождения практики. Это отчетный документ, который позволяет оценить пла-
номерность, разнообразие и уровень освоения определенных компетенций обучающимся в 
процессе практики. В Дневнике практики отмечается время, затраченное на тот или иной вид 
деятельности, содержание деятельности и ее результат. В этом документе должна быть от-
ражена как фактическая работа на базе практике, так и подготовительная к ней, а также та, 
которая осуществлялась после выполнения конкретных задач практики и была связана с ана-
лизом результатов, то есть самостоятельная (см. перечень видов самостоятельной работы в п. 
2). 

Образец записей в Дневнике практики: 
Дата Время деятель-

ности 
Цель и содержание деятельности Результат деятель-

ности 
12.03. 10.00 – 13.30 Формирование навыка рецензиро-

вания текста: 
аналитическая обработка текста – 
рецензирование дипломной рабо-
ты (самостоятельная работа) 

Представлена ре-
цензия на диплом-
ную работу 

 

Методические рекомендации по составлению отчета по итогам практики 
Отчет представляет собой итоговый документ, на основании которого делается за-

ключение об успешности прохождения практики и выполнения ее программы. Формы отче-
тов представлены в программах практик. Важно отразить в отчете Ваш анализ эффективно-
сти практики, указать то, чего Вы достигли, что не получилось в процессе практики и поче-
му. Необходимо указать Ваши дальнейшие шаги по саморазвитию в отношении осваиваемых 
в процессе практики компетенций. Возможно, у Вас есть предложения по совершенствова-
нию практики, изложите их в Отчете. 

Примерный алгоритм составления Отчета: 
1. Цели и задачи практики. 
2. База практики и условия для реализации программы. 
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3. Что удалось, чему научился во время практики. 
4. Что не удалось, чему не смог научиться. 
5. Задачи на ближайшую перспективу в отношении саморазвития. 
6. Пожелания по совершенствованию практики 
 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 
обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-
дения практики 
а) основная литература: 

1. Быков, С.В. Организационная психология / С.В. Быков; Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная 
академия». - Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 110 с.: [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365 . 

2. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного исследования в педагогике: 
учебное пособие для обучающихся в магистратуре /Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2018. - 340 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 . 

3. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: учебное пособие / 
авт.-сост. Н.И. Медведева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставро-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
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поль: СКФУ, 2014. - 128 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449 . 

4. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое пособие / 
М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с.: [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 . 

5. Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология. – М., 2015. 
http://odin.mgimo.ru/images/files.pdf  

6. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 
Ф.В. Шарипов. - Москва : Логос, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 . 

 
 

б) дополнительная литература: 
1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. - Москва : Директ-Медиа, 

2008. - 859 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123). 

2. Воронин, А.Н. Дискурсивные способности: теория, методы изуче-
ния, психодиагностика / А.Н. Воронин ; Российская академия наук, Институт психоло-
гии. - Москва : Институт психологии РАН, 2015. - 176 с. : [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430633 . 

3. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие 
/ А.Ю. Гончарук. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 . 

4. Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; Ми-
нобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : Изда-
тельство ОмГТУ, 2017. - 85 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294 

5. Зарипова, И.Р. Экспериментальная психология и психодиагностика : учебно-
методическое пособие / И.Р. Зарипова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО Казанский государственный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2008. - 
115 с. : [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259094 . 

6. Зонди, Л. Экспериментальная диагностика побуждений. С приложением «Психодиагно-
стических таблиц» / Л. Зонди ; ред. В. Джоса ; пер. З.А. Кривулина. - Москва : Когито-
Центр, 2013. - 288 с. - (Библиотека судьбоанализа). [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226885  

7. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики акцентуаций характера / Р.В. Козьяков. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 250 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548 . 

8. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики памяти : учебно-методическое пособие / 
Р.В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952 . 

9. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики эмоций / Р.В. Козьяков. - Москва : Ди-
рект-Медиа, 2013. - 162 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210483 (19.11.2018). 

10. Козьяков, Р.В. Темпераментно-обусловленные особенности личности: методики изуче-
ния : пособие / Р.В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 84 с. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210567 . 

11. Королева, Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности: учебное пособие / 
Н.Н. Королева ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 65 с.: [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://odin.mgimo.ru/images/files.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318


14 
 

12. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное издание / Е.Г. Кузьмина 
; науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 310 с. 
: [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683  

13. Основы профессиональной психодиагностики : учебно-практическое пособие / сост. Е.Б. 
Черная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Ульяновский государственный технический университет", Институт дистанци-
онного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 262 с.: [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454 . 

14. Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный уни-
верситет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 70 с. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398. 

15. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности : 
учебное пособие / ред. В.А. Бодрова. - Москва: ПЕР СЭ, 2003. - 768 с. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276. 

16. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и психологическая 
помощь : учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Университета, 2013. - 142 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104. 

17. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. 
- Москва : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 

18. Роршах, Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента 
по исследованию восприятия (истолкование случайных образов) / Г. Роршах ; пер. В.И. 
Николаев. - Москва : Когито-Центр, 2003. - 320 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56429. 

19. Русалов, В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. Дифференциально-
психофизиологические и психологические исследования / В.М. Русалов. - Москва : Ин-
ститут психологии РАН, 2012. - 528 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117 

20. Социальная психология развития:: книга для учителя : учебник для вузов / под общ. ред. 
Е.И. Рогова ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. 
- Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 452 с. : 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317 . 

21. Тарасова, С.И. Психодиагностические методики : учебное пособие / С.И. Тарасова, 
Е.В. Таранова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра педагогики, психологии и социологии. - Ставрополь : Ставрополь-
ский государственный аграрный университет, 2015. - 68 с. : [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826  

22. Философия и методология науки : учебное пособие / сост. А.М. Ерохин, В.Е. Черникова, 
Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 260 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713 

23. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с.: 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  

24. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии 
в общем образовании: учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических 
вузов / В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова; под общ. ред. Е.А. Левановой ; учред. Мос-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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ковский педагогический государственный университет ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Факультет педагогики и психологии. - Москва : МПГУ, 
2017. - 148 с. : [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794  

25. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

 
 

в) ресурсы сети «Интернет» 
Интернет ресурсы, доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского гос-

ударственного университета:  
1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876  - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www.iprbookshop.ru  - ЭБС IPRbooks: 
3. www.biblioclub.ru   - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн (архив)» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
7. http://link.springer.com/  - Электронный ресурс Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
9. http://www.scopus.com/   - Реферативная база данных Scopus 
10. http://search.proquest.com/   - База данных зарубежных диссертаций PQDT  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты ин-
формации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и про-
граммным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходи-
мым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения инди-
видуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты ис-
пользуют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 
 

Материально-техническое обеспечение педагогической практики включает оборудо-
вание ДГУ: компьютерный класс, оборудованный для занятий по психодиагностике, мето-
дам математической и статистической обработки данных, аудитории с мультимедийным 
оборудованием, психодиагностические материалы центра, класс тренингов, литература ме-
тодического кабинета, научная библиотека ДГУ. 

Обучающиеся по программе подготовки «Организационная психология», проходящие 
практику в учреждениях и организациях различного профиля деятельности, знакомятся и ра-
ботают, реализуя программу практики, на имеющемся на базах практики оборудовании. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/

