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Рабочая программа предназначена для проведения научно-исследовательской практики у 

магистрантов заочной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование, профиль «Педагогическая психология». 

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ. 
Цели: Развитие у магистранта способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу, связанную с решением сложных профессиональных задач в 

современных условиях. 

Основные задачи: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

-проведение и анализ результатов научных исследований в сфере науки и области образования 

с использованием современных научных методов и технологий.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В процессе проведения практики предполагается решение следующих задач: 

•осмысление, систематизация и обобщение комплекса теоретических знаний и 

практических умений по дисциплинам психолого-педагогического и методического 

модулей, модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, модуля воспитательной 

деятельности; 

•совершенствование навыков наблюдения за учебно-педагогическим процессом и анализа 

его результатов; 

•совершенствование практического опыта педагогического воздействия с целью 

достижения планируемых результатов обучения, воспитания и развития учащихся; 

•получение практического опыта в решении задач социализации, воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

•получение практического опыта осуществлять обучение, воспитание и  развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

•совершенствование умений профессионального общения со всеми участниками 

образовательного процесса;•формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности, развитие потребности в самосовершенствовании; 

•закрепление способности самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации; 

•закрепление способности  к научно-исследовательской работе в педагогической 

деятельности; 

•закрепление умений и навыков обработки материалов, анализа полученных данных и 

составления отчета. 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

- ПК-3. Способен к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 

деятельности в сфере образования. 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

УК-1.1. Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных 

контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; методы 

критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 



действий УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла 

проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на 

решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта. 

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

Знает: определения и основные характеристики   

исследования как научного метода, вида 

деятельности и конечного продукта выполнения 

исследовательского проекта; основные этапы 

жизненного цикла исследовательского проекта; 

процессы и механизмы концептуализации  и  

операционализации понятий в рамках    

исследуемой проблематик. 

Умеет: адаптировать/составлять/разрабатывать 

план-проспект исследовательского проекта; 

выстраивать дизайн (план) исследования в 

зависимости от его характера и цели проведения; 

проводить анализ возможностей разработки 

собственного диагностического инструментария. 

Владеет: критериями отбора методов, средств, 

форм организации деятельности обучающихся, в 

наибольшей степени соответствующих целям и 

задачам различных этапов проекта; приёмами 

мониторинга и корректировки плана реализации 

проекта; способами оформления и презентации 

результатов исследования и научной работы в 

целом; способами и формами описания 

полученных эмпирических результатов; формами 

представления результатов проведенного 

эмпирического исследования согласно   

требованиям, предъявляемым к написанию 

магистерских диссертаций. 

ПК-3. Способен к 

самостоятельному 

осуществлению 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования 

ПК-1.1 - Разрабатывает программу 

фундаментального и/или прикладного 

исследования в сфере 

образовательной деятельности; 

 ПК-3.2 - Проводит фундаментальное 

и/или прикладное исследование в 

сфере образования.  

ПК-3.3 - Применяет результаты 

проведенного фундаментального 

и/или прикладного исследования в 

сфере образования в практической 

деятельности. 

Знает: методологические основы 

исследовательской деятельности в образовании. 

Умеет: проектировать программы исследования в 

рамках выбранной проблематики, отбирать 

методологические основания и 

используемые методы педагогического 

исследования, источники информации. 

Владеет: методами работы с научной 

информацией и учебными текстами; приемами 

организации проектной (исследовательской) 

работы для поиска и применения знаний в рамках 

выбранной проблематики с целью решения задач 

развития профессиональной деятельности. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП. Научно-исследовательская работа (НИР) 

(Б2.В.01.01 (Н)) относится к производственным практикам вариативной части Блока 2 учебного 

плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

Научно-исследовательская работа на разных этапах базируется на основании следующих 

дисциплин: «Методология исследовательской деятельности»; «Философия научного познания»; 

«Основы проектной деятельности»; «Проектная деятельность как способ организации 

образовательного пространства»; «Методы психологической диагностики в работе педагога-

психолога», «Актуальные проблемы педагогической психологии» и др. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. Практика проводится на базе кафедры 



психологии ФГБОУ ВО ЧГПУ в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса: 

 1 год обучения: зимний семестр - 08.12 по 21.12; летний семестр – 16.03 по29.03. 

2 год обучения: зимний семестр - 08.12 по 21.12; летний семестр – 16.03 по29.03. 

3 год обучения: зимний семестр – 01.09 по 26.10 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 

Общая трудоемкость практики составляет 24 ЗЕ, продолжительностью в16 

недель. 
на I курсе (I семестре) 3 ЗЕТ, (108 часов) продолжительность 2 недели; 

на I курсе (II семестре) 3 ЗЕТ, (108 часов) продолжительность 2 недели 

на II курсе (III семестр) 3 ЗЕТ, (108часов) продолжительность 2недели; 

на IIкурсе (IV семестр) 3 ЗЕТ (108 часов) продолжительность 2 недель 

на III курсе (V семестр) 12 ЗЕТ (432 ч.) продолжительность 8 недель. 

 

Контактная работа с преподавателем в 1 семестре – 2 ч 

Контактная работа с преподавателем во 2 семестре – 2 ч 

Контактная работа с преподавателем в 3 семестре – 2 ч 

Контактная работа с преподавателем в 4 семестре – 2 ч. 

Контактная работа с преподавателем в 5 семестре – 8 ч. 

 

Таблица 2. Содержание научно-исследовательской работы. 

№ 

семестра 

Содержание Форма отчетности 

1 

1) Утвержденная тема диссертации и план-график 

работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации. 

План 

диссертационного 

исследования 

2 2) Постановка целей и задач диссертационного 

исследования. 

Рукопись «введение» 

магистерской 

диссертации  

3) Определение объекта и предмета исследования. 

4) Обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы. 

5) Характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования 

6) Публичное обсуждение результатов НИР на 

кафедре. 
Презентация 

3 1) Корректировка плана проведения НИР в 

соответствии с полученными результатами 

Приложение к 

индивидуальному 

плану НИР 

2) Обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащийанализ 

основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования. 

Рукопись первой 

главы магистерской 

диссертации 

3) Постановка научного исследования, 

эксперимента. Разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов. 

Рукопись отдельных 

параграфов второй 

главы магистерской 

диссертации 

4) Сбор фактического материала для 

диссертационной работы. 
Отчет 

5) Оценка достоверности данных их достаточности Отчет 



для завершения работы над диссертацией. 

6) Публичное обсуждение результатов НИР на 

кафедре. 
Презентация 

4 1) Подготовка текста автореферата. 
Презентация. 

Скомпонованная 

диссертационная 

работа. Автореферат.  

2) Подготовка текста диссертационной работы. 

3) Предварительное обсуждение диссертационной 

работы. Возможно на конференциях, семинарах и 

прочее. 

 

Семестровые отчеты о НИР магистранты сдают на последней неделе учебного семестра 

до зачетно-экзаменационной сессии.  

Неполучение зачета НИР по семестру сможет служить основанием не допуска к 

зачётно-экзаменационной сессии. 

Неполучение зачета НИР в целом служит основанием не допуска к защите магистерской 

диссертации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения НИР в Приложении «Фонды оценочных средств». 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы 

Виды 

литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Основная 

литература 

1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного 

исследования : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452322 (дата обращения: 

22.08.2020). 

2. Волков Б.С. Методология и методы 

психологического исследования [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. 

Волкова, А.В. Губанов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 383 c. 

— 978-5-8291-1188-5.  

3. Методология и методы социально-психологического 

исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 

152 c. — 2227-8397.  

4. Колмогорова Н.В. Методология и методика 
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психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Колмогорова, З.А. Аксютина. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2012. — 

248 c. — 2227-8397.  

5. Митрофанова Г.Г. Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г.Г. Митрофанова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Книжный дом, 

2014. — 80 c. — 978-5-94777-373-6.  
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http://www.iprbooksho

p.ru/71515.html 
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Дополнительная 

литература 

 1. Методология педагогического исследования 

[Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 102 c. — 2227-

8397. — Режим доступа:  

 

2. Байбородова, Л. В.  Основы учебно-

исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

3. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Электронный ресурс] : словарь-

справочник / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 83 c. — 

2227-8397. — Режим доступа:  

 

4. Байкова, Л. А.  Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-
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педагогического направления : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11248-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

5. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение 

педагогического исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2013. — 116 c. — 

978-5-86045-614-3. — Режим доступа:  
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7.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - https://www.child-

psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

8. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

9. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

10. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

11. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

12. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

13. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

14. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

15. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

16. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

17. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ). 

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При НИР рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации результатов НИР. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/


Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-13 

Преподавательский стол – 1 шт., 

преподавательский стул – 1 шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед.  

 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-29 

Лингафонный кабинет  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические). 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 

шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед. 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской 

работы  

Общий контроль и руководство НИР магистрантов по данной программе 

осуществляет руководитель магистерской программы. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР 

магистранта осуществляет научный руководитель магистерской диссертации (с 

консультантом при его наличии). 

Для организации научно-исследовательской работы магистрантов 

выпускающей кафедрой, где реализуются магистерские программы, составляется 

расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых 

контрольных мероприятий.  

Указанные в расписании установочные, индивидуальные консультации и 

групповые контрольные мероприятия НИР являются формами текущего и 

промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны для 

посещения всеми студентами магистратуры. 



Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистрантов 

проводится на соответствующих выпускающих кафедрах, осуществляющих 

подготовку и выпуск магистров, в рамках научно-методических семинаров с 

привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных 

работников и работодателей. Семинар проводится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет), отмечены в индивидуальном плане НИР и представлены 

для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного 

руководителя должен быть представлен на выпускающую кафедру.  

Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе 

магистрантов приводится в приложении.  

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных 

за текущий семестр, а также докладов и выступлений магистрантов в рамках 

научно-исследовательского семинара кафедры. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слух 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 



Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Методические указания для студентов-практикантов 

 Памятка студенту-практиканту 

1. Заранее ознакомьтесь с индивидуальным заданием предстоящей педагогической 

практики.  

2. Внимательно проработайте все пункты задания практики, по непонятным, вызывающим 

затруднения местам обратитесь к методисту (до или, в крайнем случае, во время прохождения 

практики, но не после).   

3. При необходимости соберите нужный материал.   

4. Посетите установочную консультацию.   

5. В подразделении, где проходите производственную практику, соблюдайте 

установленный порядок и ведите себя согласно этикету (не следует вызывающе одеваться, громко 

говорить и т. п.).  

6. Ни в коем случае не опаздывайте на занятия и ведите себя должным образом (как 

минимум, отключите мобильный телефон и держите свое мнение при себе).   

7. Своевременно заполняйте документацию по производственной практике, графы, 

касающиеся вида, цели, сроков практики, а также собственных выводов.   

8. Сдавайте отчет по производственной практике в строго установленные сроки и в полном 

объеме (за 2 дня до окончания практики).  

 

Автор(ы) рабочей программы практики: 
ФИО, должность, ученая степень, ученое звание: Абакумова И.В., профессор, д.психол.н., 

профессор. 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


