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1. Цель и задачи практики  
Цели: Формирование и закрепление знаний, умений и навыков разработки и проведения 

научного исследования, в частности, магистерской диссертационной работы, углубление 

профессиональных теоретических знаний и практических умений, развитие уровня общей 

психологической компетентности магистранта, подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы магистерской диссертационной работы. 

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. Место практики  в структуре ОПОП                                                                                    

Преддипломная практика Б2.В.01.02(Пд) относится части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 2 «Практики» учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Педагогическая психология», реализуется на 3 году обучения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

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

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования

 обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении;   

- ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований;  

 –ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностям, в соответствии с требованиями ФГОС; 

– ПК-2. Способен к организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС; обеспечению многообразных возможностей обучающихся в 

соответствии с социальной ситуацией развития; 

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

деятельности в сфере образования. 

 
Паспорт компетенций 

Индекс Содержание  Требования к результатам освоения 

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. 



УК-6. Способен 

определять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых 

для решения задач самоорганизации и 

саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их 

достижения. 

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: 

- принципы организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга; 

- специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: 

- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня

 и динамики развития 

обучающихся; 

- проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов 

их применения. 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований 

ОПК-8.1. Знает: 

- особенности педагогической 

деятельности; 

- требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

- результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: 

использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в

 педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом

 результатов научных 

исследований. 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

ПК-1.1. Знает: психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

особенности организации 

Знает: психолого- педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с 



программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и психологически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

требованиями образовательных стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня. 

ПК-2 Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией 

развития 

ПК- 2.1 Знает: основные 

закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    

основы  психодиагностики  и  

основные  признаки  отклонения   в   

развитии детей; психологические 

основы, методы и     методики     

воспитательной     работы,     

основные      принципы 

деятельностного  подхода,  виды  и  

приемы  современных   психолого-

педагогических технологий 

обучения, воспитания и развития. 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать            

(осваивать)            и            применять            

современные психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития, основанные 

на знании закономерностей обучения 

и воспитания, законов  развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  

апробировать  специальные  подходы   

к   обучению и воспитанию  в   целях 

включения  в  образовательный  

процесс  всех  обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     потребностями     

в     образовании:     обучающихся,      

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  использовать   в    

практике    своей    работы    

психологические    подходы: 

Знает: основные закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  развития, 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    основы  

психодиагностики  и  основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; психологические 

основы, методы и     методики     воспитательной     

работы,     основные      принципы 

деятельностного  подхода,  виды  и  приемы  

современных   психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания и развития. 

Умеет: разрабатывать            (осваивать)            и            

применять            современные психолого-

педагогические технологии обучения, воспитания 

и развития, основанные на знании 

закономерностей обучения и воспитания, законов  

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  апробировать  

специальные  подходы   к   обучению и 

воспитанию  в   целях включения  в  

образовательный  процесс  всех  обучающихся,  в   

том   числе   с особыми     потребностями     в     

образовании:     обучающихся,      проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовать   в    практике    своей    работы    

психологические    подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   психологом    и    

другими    специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

разрабатывать    и    реализовывать    

индивидуальные     образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            развития            

и индивидуально-ориентированные  

образовательные  программы  с   учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 



культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   

психологом    и    другими    

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и    

реализовывать    индивидуальные     

образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-

ориентированные  образовательные  

программы  с   учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2.3 Владеет: способами  

организации    различных    видов  

и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому 

ребенку   вне   зависимости   от   

его    реальных    учебных    

возможностей, особенностей   в   

поведении,    состояния    

психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными 

методами  психодиагностики  

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

Владеет: способами  организации    различных    

видов  и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с требованиями 

ФГОС; профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    реальных    учебных    

возможностей, особенностей   в   поведении,    

состояния    психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными методами  

психодиагностики  личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

ПК-3. Способен к 

самостоятельному 

осуществлению 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования  

ПК-3.1. Знает: методологические 

основы исследовательской 

деятельности в образовании  

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

программы исследования в рамках 

выбранной проблематики, отбирать 

методологические основания и 

используемые методы 

педагогического исследования, 

источники информации  
ПК-3.3. 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 

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. 

 

В результате преддипломной практики обучающийся должен: 

знать: 

− основные задачи педагогической науки;  

− основные направления современной педагогической психологии: состояние, проблемы, 

перспективы;  

− методы и приёмы научных исследований, используемые в современной науке, и их 

возможности;  

− систему фундаментальных наук, соответствующих направлению подготовки; основные 

стандарты, ГОСТы, регламентирующие правила подготовки и оформления результатов 



исследования (статьи, доклады, отчёты, депонирование рукописей, рецензия, отзыв, 

диссертация и т.д.); 

уметь: 

− обобщать результаты научного познания и использовать их как средство приращения 

нового знания;  

− правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного поиска;  

− использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования; 

− выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам исследования;  

− работать в системе Интернет и пользоваться её службами; 

владеть:  

− навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата педагогической 

науки, приёмов и принципов профессиональной деятельности;  

− культуры системного мышления, инновационно-познавательной, инициативной, 

самостоятельной творческой деятельности. 

 
1.7.  Объем практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестры 

2    

 заочно     

Всего  216/6 216/6    

Прохождение практики  216/6 216/6    

СР  212/5,9 212/5,9    

СРП  4/0,11 4/0,11    

Вид промежуточной аттестации    

Зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                       

Час./Зач. ед. 
 216/6 216/6    

 

1.8. Способ проведения преддипломной практики.   

Способ организации – стационарная практика.  

1.9. Форма проведения – практика по завершению собственного научного исследования и 

оформлению его результатов в виде магистерской диссертации 

2. Структура и содержание практики 

Таблица 2. Содержание практики 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов   

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап: разработка и 

планирование и 

научного исследования 

Участие в установочной конференции, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Обоснование выбора темы 

магистерской диссертации. 

Определение методологической базы 

исследования. Научный подход: 

личностно-ориентированный, 

деятельностный, интегративный, 

системный, структурный и т.д.). 

Определение объектного и 

предметного поля исследования. 

Определение цели и задач 

исследования. Формулировка 

теоретической и эмпирической 

гипотезы исследования. Подбор 

Отчет 



Отчет о практике магистранты сдают на последней неделе учебного семестра до зачетно-

экзаменационной сессии.  

Неполучение зачета служит основанием не допуска к защите магистерской диссертации. 

3. Организация практики 

3.1. Практика проводится в ФГБОУВО ЧГПУ, на базе кафедры психологии. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры – научный руководитель 

магистерской диссертации магистранта.  

Руководитель практики осуществляет: 

− научное консультирование студента и кураторство практики в соответствии с ее 

программами; 

− разработку/контроль разработки индивидуальных заданий магистранта, в соответствии с 

темой научного исследования; 

− контроль следования срокам практики и ее основному содержанию; 

− методическую помощь студентам-практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и исследований, особенно представлении различных форм научной работы; 

− оценку результатов исследований и практической работы практиканта.  

методического инструментария 

исследования с его обоснованием. 

Планирование этапов научно-

исследовательской работы над 

диссертацией. 

2. Исследовательский 

этап: сбор информации, 

обработка и анализ 

полученной 

информации. 

 

Подбор научной и методической 

литературы по изучаемой проблеме, 

ее реферирование. Проведение 

разовых эмпирических срезов с 

применением тестовых заданий или 

констатирующего, формирующего, 

развивающего этапов эксперимента. 

Математическая обработка данных. 

Количественная обработка и 

качественный анализ данных. 

Формулирование выводов, 

систематизация и обобщение данных. 

Наглядность представления данных. 

Формулировка психолого-

педагогические рекомендаций для 

субъектов образовательного процесса 

(школьников, студентов, учителей, 

методистов, преподавателей вуза, 

психологов образовательных 

учреждений, родителей, управленцев 

образовательных структур и др.). 

Отчет 

3. Подготовка отчетной 

документации. 

Завершающий этап преддипломной 

практики: 

Подготовка отчета о работе в ходе 

практики. 

Представление отчета научному 

руководителю.  

Участие в итоговой конференции. 

Защита отчета по практике 

Отчет 



3.2. Особенности организации и проведения практики для 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. 

4. Формы отчётности по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленной в соответствии с 

установленными требованиями отчетной документации, текста выпускной квалификационной 

работы (80% готовности) и отзыва научного руководителя магистранта. 

Аттестация по преддипломной практике проводится в форме дифференцированного 

зачета в 5 семестре. 

По окончании преддипломной практики студенты должны представить руководителю 

практики следующий комплект отчетной документации:  

− индивидуальное задание на преддипломную практику;  

− индивидуальный план прохождения практики с отметками о выполнении; 

− отчет-дневник студента о прохождении преддипломной практики; 

− отзыв научного руководителя о прохождении магистрантом преддипломной практики. 

Отчет по практике является основным документом магистранта, отражающим 

выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и навыки. Студент 

готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его для проверки руководителю 

практики в течение 10 дней после завершения практики. Материалы отчета в дальнейшем 

используются в выпускной квалификационной работе. 

Отчет по практике имеет следующую структуру:  

1) титульный лист;  

3) результаты выполнения индивидуального задания на преддипломную практику 

(написанные разделы ВКР, количество изученных за время практики текстов, научных работ по 

теме, а также общее количество изданий, включенных в библиографический список выпускной 

квалификационной работы);  

4) презентация темы исследования (обоснование ее актуальности и новизны, 

формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, характеристика материала 

исследования, описание применяемых в работе методов, описание экспериментальной части);  

5) вывод о степени готовности сочинения, с указанием того, что необходимо доработать 

(если доработка необходима). 

 К отчету должны быть приложены: 

1) текст доклада по результатам преддипломной практики; 

2) библиографический список по теме исследования; 

3) материалы, отражающие содержание и результаты проведенного эксперимента (при 

необходимости); 

4) конспекты (технологические карты) 2-3 занятий, проведенных в ходе практики. 

5) отзыв руководителя практики, в котором отражается степень и качество выполнения 

студентом предложенного задания (качественная и количественная характеристика), 

оценивается степень готовности выпускной квалификационной работы, указывается, что 

необходимо доработать (если доработка необходима). 

 После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конференция 

по преддипломной практике, где заслушивают выступления магистрантов. 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Критерии оценивания представлены в «Фонде оценочных средств по преддипломной 

практике». 



5. Методические указания для обучающихся при прохождении преддипломной практики 

 
Этап Содержание Виды деятельности студента 

 

1. Определение цели и 

задач практики 

применительно к 

тематике 

будущей выпускной 

квалификационной 

работы. 

Необходимо изучить литературу по теме исследования,, показать 

состояние изученности ее на сегодняшний день, выявить наиболее важные 

и проблемные вопросы, определить, что необходимо сделать для их 

решения, исходя из этого сформулировать цель своего исследования, 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения, определить, на 

каком эмпирическом материале будет выполняться работа, методы, 

которые будут использованы при анализе материала. После этого 

составить план работы, определив список научных работ для изучения, 

объем фактического материала, который необходимо собрать для 

репрезентативности исследования.  

2. Исследовательский 

этап.  

Сбор теоретического и 

фактического 

материала для 

написания выпускной 

квалификационной 

работы. 

Обосновывая актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

следует указать место проводимого исследования среди других подобных 

исследований в этой же области, кратко охарактеризовать необходимость 

проведения исследования для решения конкретной проблемы (задачи).  

В работе обычно формулируется одна цель и несколько сопутствующих 

задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 

Указывая объект и предмет исследования, необходимо помнить, что 

объект – это часть реального мира, которая познается, исследуется. 

Границы предмета определяются целью и задачами исследования.  

При заимствовании материалов и отдельных результатов из 

анализируемых источников студент-исследователь обязан делать ссылки 

на них. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок, а также 

его цитирование без использования кавычек. При оформлении обзора 

литературы необходимо соблюдать правила цитирования.  

Библиографический список должен содержать перечень публикаций, на 

которые в выпускной квалификационной работе делаются ссылки, в нем 

должны быть представлены основные публикации по теме исследования.  

Библиографический список формируется в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов и (или) заглавий. Авторы-однофамильцы записываются по 

алфавиту их инициалов (имен). Труды одного автора помещают по годам 

издания, т.е. в хронологическом порядке. 

3. Подготовка и сдача 

отчета по практике 

научному 

руководителю. 

Излагать результаты практики следует сжато, логично и 

аргументированно, избегая общих слов, бездоказательных утверждений, 

тавтологии. Описание результатов должно полностью отражать 

проведенную работу 

 

6. Информационные технологии, применяемые при прохождении практики 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики в Приложении «Фонды оценочных средств». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при прохождении практики  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 



9.  Учебно-методическое обеспечение практики  

9.1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой. 

Учебная дисциплина  «Преддипломная практика для выполнения ВКР» (Б2.В.01.02 (Пд) 

(номер и название дисциплины указываются в соответствии с учебным планом) 

Кафедра_________психологии______________________________________________________Форма обучения: заочная,  курс ___3__ семестр__5_  

Направление подготовки 44.04.01  - Педагогическое образование, магистерская программа «Педагогическая психология» 

_______________________________________________________________________________ 

 

Виды литературы Автор, название литературы, город, издательство, год 
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Основная 

литература 
1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного 

исследования : учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, 

О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Волков Б.С. Преддипломная практика. Выпускная 

квалификационная бакалаврская работа (ВКБР) : методические 

рекомендации / составители А. В. Богомолова, И. В. Бурмыкина. 

— Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 55 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

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 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. — 
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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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ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/7

1515.html 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Дополнительная 

литература 

 1. Методология педагогического исследования : практикум / 

составители Н. В. Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 102 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 

2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : 

учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — 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. Актуальные проблемы современных педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : сборник научных статей 

Всероссийской научно-практической конференции 20−23 апреля 

2016 года / В.Ю. Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2016. — 348 c. — 978-5-8064-2247-

8. — Режим доступа:  

 

5. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник 

для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 

под редакцией М. С. Мокия. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

1036-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  
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9.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. 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. ЭБ МГППУ - http://psychlib.ru/index.php 

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

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

10. ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» - https://biblioclub.ru/ 

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

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

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

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

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

16. Флогистон: Психология из первых рук - http://flogiston.ru/ 

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

18. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/ 

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

20. Проект «R&D.CNews» - https://zoom.cnews.ru/rnd/ 

21. Клуб научных журналистов - http://trv.nauchnik.ru/ 

22. Сайт «Новости науки» - http://novostinauki.ru/ 

23. Образовательный портал Znanium - https://znanium.com/ 

24. Научная электронная библиотека - https://www.monographies.ru/ 

25. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» https://interactive-plus.ru/ru 

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

https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://psychlib.ru/index.php
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
https://biblioclub.ru/
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://flogiston.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://zoom.cnews.ru/rnd/
http://trv.nauchnik.ru/
http://novostinauki.ru/
https://znanium.com/
https://www.monographies.ru/
https://interactive-plus.ru/ru
https://доступвсем.рф/


26. Academia: видеолекции ученых России на телеканале «Россия К»: сайт. – URL: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

27. Scopus: международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы: сайт. – URL:https://www.scopus.com/search/form.uri?  display=basic.  

28. Web of Sciense (WoS, ISI): международная аналитическая база данных научного цитирования: 

сайт. – URL:http://webofknowledge.com.  

29. Архив научных журналов на платформе НП «Национальный электронно-информационный 

консорциум»: сайт. – URL: http://archive.neicon.ru/xmlui.  

30. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – URL:http://window.edu.ru.  

31. КиберЛенинка: научная электронная библиотека: сайт. – URL: http://cyberleninka.ru.  

32. Лекториум: видеоколлекции академических лекций вузов России: сайт. – 

URL:https://www.lektorium.tv.  

33. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

34. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской Академии 

Естествознания: сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

35. Образовательный портал [Официальный сайт]. - URL: «Академик» http://dic.academic.ru/  

36. Образовательный портал «Учеба» [Официальный сайт]. - URL: http://www.ucheba.com/ 

37. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации: сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru.  

38. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL: http://www.edu.ru  

39. Служба тематических толковых словарей [Официальный сайт] URL: http://www.glossary.ru/  

40. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: сайт. – URL: http://www.consultant.ru.  

41. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки]: сайт. – URL: http://xn—

90ax2c.xn--p1ai/.  

42. Федеральная университетская компьютерная сеть России [Официальный сайт] URL: 

http://www.runnet.ru/  

43. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: сайт. – URL:http://fcior.edu.ru.  

9.3. Электронно-библиотечные  ресурсы ЧГПУ 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

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

9.4. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3++ по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/
https://www.scopus.com/search/form.uri?%20%20display=basic
http://webofknowledge.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://elibrary.ru/
https://www.monographies.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://xn—90ax2c.рф/
http://xn—90ax2c.рф/
http://www.runnet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/


5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

6. Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование соответствующего профиля; 

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

8. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

06.09.2017 г., протокол №1; 

9. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, утвержденный 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №1; 

10. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол №6 с 

изменениями от 02.02.2016 г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 15.06.2017 г., 

протокол №11; от 06.09.2017 г., протокол №1; 

11. Положение об организации и проведении практик, обучающихся по программам высшего 

образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27.03.2018 

г., протокол № 7.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

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;  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 



проектор; 

ПК – 1 ед. 

 

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 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокола заседания 

кафедры 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 Методические рекомендации по прохождению практики  

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практики 

В отчет по преддипломной практике должны входить следующие составляющие. 

1. Титульный лист (Форма оформления приводится в приложении). 

2. Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 

структурные элементы: 

а) Введение; 

- описание целей и задач научно- исследовательской практики;  

-описание формальных аспектов прохождения практики – место, время, структура. 

б) Основную часть; 

- методики проведения исследования;  

-обработка результатов;  

- анализ полученных результатов. 

в) Заключение; 

- выводы, рекомендации по повышению эффективности деятельности психологической 

службы образовательного учреждения, в котором магистрант проходил практику. 

д) Приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 

Текст отчета по практике набирается в MicrosoftWord, печатается на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А-4 и содержит, примерно, 1800 знаков на странице (включая 

пробелы и знаки препинания): шрифт TimesNewRoman – обычный, размер 14 пт; междустрочный 

интервал – полуторный; верхнее и нижнее поля – 2,5 см; левое поле – 3,0 см; правое поле – 1,5 см; 

абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета должен быть для научно-исследовательской практики – 15-30 страниц (в 

формате MicrosoftWord в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Основные требования, предъявляемые к содержанию отчета и его структурным элементам: 

1. отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, заполненными бланками, 

рисунками; 

2. качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения;  

3. фамилии, названия различных образовательных учреждений – дошкольных, школьных, 

средних специальных учебных заведений, вузов, интернатов и. т.д. и другие имена собственные 

приводят на языке оригинала. 

4. страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер проставляется в правом верхнем углу страницы (выравнивание по правому 

краю) без точки в конце номера. 

5. схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем 

работы.  

6. цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер 

следует размещать в правом верхнем углу таблицы после слова «Таблица». Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который помещается в середине строки под словом «Таблица», которое, 

в свою очередь, выравнивается по правому краю страницы. Если в отчете одна таблица, ее не 

нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

7. Если в отчете есть одно примечание, то его не нумеруют. Несколько примечаний следует 

нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами с точкой. 

8. Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть ссылка 

в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок 

на них в тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 

исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над 



заголовком прописными буквами должно быть напечатано слово «Приложение». Если в качестве 

приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное значение и 

оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в отчет без 

изменений в оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу печатают слово 

«Приложение» и проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 

предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и противоречия, 

возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


