
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

  НИР по психолого-педагогическому направлению включена в вариативную часть 

Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения», заочной формы 

обучения. 

Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная.   

Формы проведения практики: дискретно. 

НИР по психолого-педагогическому направлению осуществляется на базе 

образовательных учреждений,  учреждений социальной защиты, социального обслуживания, 

на договорной основе в муниципальных и государственных организациях г. Ульяновска и 

Ульяновской области, а также на кафедре психологии вуза. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 НИР по психолого-педагогическому направлению имеет своей целью содействие 

становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога через 

подготовку магистрантов к профессиональной научной деятельности, к самостоятельному  

осуществлению  научно-исследовательской работы,  связанной  с  решением  сложных  

профессиональных  задач  в области психолого-педагогического сопровождения девиантного 

поведения. НИР по психолого-педагогическому направлению проводится с целью анализа и 

обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации, а также 

формирования компетенций в сфере профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой практики. 

Задачи практики: 

1. Овладеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

2. Развивать способности использования инновационных технологий в научно-

исследовательской деятельности; 

3. Развивать способности проводить сравнительный анализ данных; 

4. Формировать готовность представлять исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения; 

организовывать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования. 

5. Овладеть приемами реализации эмпирической части научно-психологического 

исследования, навыками систематизации и интерпретации материалов, необходимых 

для написания выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации; 

6. Формировать ответственность за достоверность полученных эмпирических данных, 

обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций на их основе; 

7. Углублять профессиональное самосознание, готовность к непрерывному 

самообразованию. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

Теорети- 

ческий 

модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1    ОР-1 



способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

всестороннего и  

критического анализа 

принятых решений и 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности   

ОПК-6   

владение 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности  

 

 

ОР-2 

использовать качественные и 

количественные методы 

психологического обследования, 

обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований, разрабатывать 

психологические рекомендации 

по проектированию 

образовательной среды 

ОР-3 

методами 

психологической оценки 

параметров 

образовательной среды и 

образовательных 

технологий, приемами 

работы с педагогами по 

организации эффективных 

учебных взаимодействий с 

обучающимися и 

обучающихся между 

собой 

ПК-1 

методами  проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

 

 
 

 

ОР-4 

различными методами 

проведения диагностики 

психического развития 

обучающихся в контексте 

организации научно-

исследовательской 

деятлеьности. 

ПК-2   

способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы.  

  

ОР-5 

методами применения 

разных подходов к 

проблемам 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих программ на 

основе результатов 

научно-исследовательской 

деятельности. 

ПК-5  

 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

  

ОР-6 

инновационными 

обучающими 

технологиями для каждого 

возраста в контексте 

сопровождения 

девиантного поведения 

ПК-8  

способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

ОР-7 

создавать программу 

психологического содействия 

оптимизации образовательной 

деятельности в контексте 

профилактики девиантного 

поведения 

 

ПК-9 

способность 

консультировать 

 

 

ОР-8 

 

отбирать и использовать техники 

ОР-9 

техниками 

консультирования 



педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

консультирования в зависимости 

от специфики затруднения 

педработников, обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в 

контексте психолого-

педагогического сопровождени 

девиантного поведения 

педработников по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности в контексте 

психолого-

педагогического 

сопровождени 

девиантного поведения 

ПК–36  

готовность 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

  

ОР-10 

теоретическими, 

эмпирическими и 

математико-

статистическими 

методами для решения 

реальных 

исследовательских задач 

ПК -37  

способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

  

ОР-11 

методами 

психологического 

исследования, двумя и 

более методами 

статистической обработки 

и интерпретации 

полученных данных, а 

также основными 

психодиагностическими 

методиками 

психологического 

исследования  

ПК - 38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

 

ОР-12 

организовывать адекватное 

взаимодействие и общение 

педагогов, психологов в сфере 

образования, специалистов 

смежных профессий в 

соответствии с целью психолого-

педагогического исследования, 

организовывать научно-

исследовательские проекты в 

сфере образования, социальной 

защиты и адекватно представлять 

их результаты для педагогов, 

психологов в сфере образования 

и специалистов смежных 

профессий; разрабатывать 

психолого-педагогические 

проекты, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие 

участников образовательных 

отношений в контексте 

сопровождения девиантного 

поведения 

 

ПК-41  

способность выделять 

научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

  

ОР-13 

навыками выделения  

научной 

исследовательской 

проблемы в контексте 

реальной 

профессиональной 



деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

деятельности и 

проектирования 

программы еѐ изучения 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.4 НИР по психолого-педагогическому направлению включена в вариативную 

часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения», заочной формы 

обучения (Б2.П.4 НИР по психолого-педагогическому направлению).  

НИР по психолого-педагогическому направлению опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках  изучения дисциплин "Математические методы в психолого-

педагогических исследованиях", "Методология и методы организации научного 

исследования", "Научные исследования психолого-педагогической направленности", 

"Психология девиантного поведения", "Психолого-педагогическая диагностика", " Модели и 

практика невключѐнного наблюдения ", " Модели и практика включѐнного наблюдения ", 

"Экспертиза девиантного поведения в образовательном процессе", Практики по получению 

первичных навыков и умений в профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения НИР по психолого-педагогическому направлению являются 

методологической и практической основой для прохождения Преддипломной практики,  

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, подготовки к сдаче государственного экзамена и защите ВКР.  

 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачетные 

единицы 
Недель Часы  

2-4 27 18 972 Зачет с оценкой 

Итого  27 18 972 Зачет с оценкой 

  

 5. Содержание практики 

2  семестр 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

  50 50 Письменная 

(Журнал 

инструктажа по 

технике 



безопасности) 

Проверка 

сопроводительной 

документации 

2 Производственный 

этап 

4 3 320 327 Устная и 

письменная 

(Дневник, 

отчет по 

практике) 

4 Подготовка отчета по 

практике, итоги 

1 2 150 153 Письменная 

(Дневник, 

отчет по 

практике) 

3 Итоговая конференция   10 10 Устный опрос 

 Всего 5 5 530 540  

 

 

__2__ семестр 

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

1. Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики 

2. Знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 
 

Распоряжение 

по практике. 

Журнал по 

технике 

безопасности 

Проверка 

сопроводитель

ной 

документации 

 

2. Активная 

практика 

Включение в 

научно-

исследовательску

ю деятельность 

педагога-

психолога  

 

 

10 недель   Планирование собственной профессио-

нальной деятельности по программе 

практики (по теме научного исследования) 

Анализ научной литературы по теме ис-

следования, работа с авторефератами и 

диссертациями, анализ научных статей (в 

том числе и зарубежных) по теме 

исследования  
Разработка методологической 

основы исследования по теме 
магистерской диссертации 

Разработка модели эмпирического 
(экспериментального) исследования 

 

Отчет 

студента по 

учебной 

практике   

 

3. Итоговая 

конференция 

Рефлексивный 

анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности 

В течение 

недели по 

завершению 

практики 

1. Подготовка и анализ полученной 

информации по итогам практики. 

2. Проведение итоговой конференции и 

дифференцированного зачета. 

3. Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики с 

кратким анализом деятельности 

учреждения (организации), где 

проходила практика 

Дифференциро

ванный зачет с 

оценкой 

Отчет по 

итогам 

практики 

 



3  семестр 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

  20 20 Письменная 

(Журнал 

инструктажа по 

технике 

безопасности) 

Проверка 

сопроводительной 

документации 

2 Производственный 

этап 

4 3 173 180 Устная и 

письменная 

(Дневник, 

отчет по 

практике) 

4 Подготовка отчета по 

практике, итоги 

 2 10 12 Письменная 

(Дневник, 

отчет по 

практике) 

3 Итоговая конференция   4 4 Устный опрос 

 Всего 4 5 207 216  

 

  

__3__ семестр 

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

1. Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики 

2. Знакомство с программой практики, 

с задачами и содержанием практики. 

3. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 
 

Распоряжение 

по практике. 

Журнал по 

технике 

безопасности 

Проверка 

сопроводительн

ой 

документации 

 

2. Активная 

практика 

Включение в 

научно-

4 недели   Отработка научно-

исследовательских навыков 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога в сфере 

Отчет студента 

по учебной 

практике   

 



исследовательску

ю деятельность 

педагога-

психолога  

 

 

сопровождения девиантного 

поведения по месту прохождения 

практики.  
Подбор и апробация (пилотажное 

исследование) методического 
аппарата исследования по теме 
магистерской диссертации 

Проведение эмпирического 
исследования по теме магистерской 
диссертации 

Представление результатов 

проведенного исследования по месту 

прохождения практики  

3. Итоговая 

конференция 

Рефлексивный 

анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности 

В течение 

недели по 

завершению 

практики 

1. Подготовка и анализ полученной 

информации по итогам практики. 

2. Проведение итоговой конференции 

и дифференцированного зачета. 

3. Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики с 

кратким анализом деятельности 

учреждения (организации), где 

проходила практика 

Дифференциров

анный зачет с 

оценкой 

Отчет по итогам 

практики 

 

4  семестр 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

  20 20 Письменная 

(Журнал 

инструктажа по 

технике 

безопасности) 

Проверка 

сопроводительной 

документации 

2 Производственный 

этап 

 3 167 170 Устная и 

письменная 

(Дневник, 

отчет по 

практике) 

4 Подготовка отчета по 

практике, итоги 

 2 20 22 Письменная 

(Дневник, 

отчет по 

практике) 



3 Итоговая конференция   4 4 Устный опрос 

 Всего  5 211 216  

 

 

__4__ семестр 

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

1. Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики 

2. Знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 
 

Распоряжение 

по практике. 

Журнал по 

технике 

безопасности 

Проверка 

сопроводитель

ной 

документации 

 

2. Активная 

практика 

Включение в 

научно-

исследовательску

ю деятельность 

педагога-

психолога  

 

 

4 недели   Отработка научно-

исследовательских навыков 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога в сфере 

сопровождения девиантного поведения 

по месту прохождения практики.  

Обработка, анализ и первичная 

интерпретация результатов 

эмпирического исследования в 

соответствии с выдвинутой гипотезой 

по теме магистерской диссертации 

Подготовка докладов и сообщений 

для итоговой конференции, 

студенческой научно-практической 

конференции, написание тезисов, статьи 

Отчет 

студента по 

учебной 

практике   

 

3. Итоговая 

конференция 

Рефлексивный 

анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности 

В течение 

недели по 

завершению 

практики 

1. Подготовка и анализ полученной 

информации по итогам практики. 

2. Проведение итоговой конференции и 

дифференцированного зачета. 

3. Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики с 

кратким анализом деятельности 

учреждения (организации), где 

проходила практика 

Дифференциро

ванный зачет с 

оценкой 

Отчет по 

итогам 

практики 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 
 ОС-1 Индивидуальное задание: планирование собственной профессиональной 

деятельности по программе практики (по теме научного исследования) 

-  совершенствование профессиональных качеств, необходимых специалисту; 

- упрочение навыков и умений самостоятельной научно-исследовательской  

деятельности, способности выполнять работу по профилю учреждения (организации) 



 

 ОС-2 Индивидуальное задание: анализ научной литературы по теме исследования, 

работа с авторефератами и диссертациями, анализ научных статей (в том числе и зарубежных) 

по теме исследования 
-  совершенствовать умение организовывать рефлексию собственного  

профессионального опыта; 

-  овладеть навыками поиска и систематизации современных исследований по теме 

магистерской диссертации; 

- упрочение навыков анализа литературных источников, статей, в том числе и на 

иностранном языке 

  

 ОС-3 Индивидуальное задание: разработка методологической основы 

исследования по теме магистерской диссертации, модели эмпирического (экс-

периментального) исследования 

- овладение методологическими принципами построения научного исследования; 

- совершенствование навыков методологического анализа проблематики исследования; 

- совершенствование навыков построения модели эмпирического исследования, его 

планирования 

 
 ОС-4 Индивидуальное задание: подбор и апробация (пилотажное исследование) 
методического аппарата исследования по теме магистерской диссертации 

- совершенствование навыков составления батареи психодиагностических методик и 
подбора методов для эмпирического исследования; 

- упрочение навыков в проведении психодиагностических методик и методов, 
выбранных для проведения пилотажного этапа эмпирического исследования 

 

 ОС-5 Индивидуальное задание: проведение эмпирического исследования по теме 

магистерской диссертации 

- упрочение навыков в отборе методов и методик для проведения основного этапа 

эмпирического исследования; 

- совершенствование способности проводить эмпирическое исследование по теме 

научной работы 
 

 ОС-6 Индивидуальное задание: обработка, анализ и первичная интерпретация 

результатов эмпирического исследования в соответствии с выдвинутой гипотезой по 

теме магистерской диссертации 

- совершенствование навыков обработки и статистического анализа полученных в 

эмпирическом исследовании данных; 

- развитие способности к научной интерпретации и обобщению полученных данных4 

- совершенствование способности соотносить полученные данные с выдвинутой 

гипотезой, анализировать результаты исследования  

 

 ОС-7 Индивидуальное задание: подготовка докладов и сообщений для итоговой 

конференции, студенческой научно-практической конференции, написание тезисов, 

статьи 

- совершенствование способности обобщать полученные результаты для их 

представления научному сообществу; 

- развитие навыков написания научных текстов; 

- совершенствование навыков публичного представления результатов исследования в 

доступной форме изложения 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 



1. Актуальные вопросы современной девиантологии: теория и практика. Учебно-

методическое пособие. / Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурвоа Р.Р., Федоров 

А.И.  Под ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. – 60с. 

2. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и требования: 

составитель Белозерова Л.А. Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск, 

2015. 

3. 4. Практики и НИР: методические рекомендации для студентов магистратуры 

направления подготовки 44.04.02. Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы "Психолого-педагогическое 

сопровождение девиантного поведения".  И.А. Семикашева  – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. –  25 с.       

4. Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. 91 с.  

 

 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

  

  

 



7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе освоения образовательной программы 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1  

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Теоретический 

(знать) 

особенности и область применения основных 

мыслительных операций; основные понятия 

математической статистики как абстрактного языка 

научной деятельности; область применения 

операций анализа и синтеза в математической и 

статистической обработке психолого-

педагогических данных и их интерпретации.  

   

Модельный 

(уметь)  
применять мыслительные операции для 

качественного и количественного анализа 

эмпирических данных; осуществлять синтез и 

выделение существенных свойств социальных 

объектов 

   

Практический 

(владеть)  
навыками всестороннего и критического анализа 

принятых решений и собственной деятельности в 

учебных ситуациях 

  

ОР-1 

всестороннего и  

критического анализа 

принятых решений и 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности   

ОПК-6  владение 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы организации психологического 

исследования, методы статистического анализа 

данных 

   

Модельный 

(уметь) 

использовать качественные и количественные 

 

ОР-2 

использовать качественные и 

количественные методы 

 



комплексного подхода 

к решению проблем 

профессиональной 

деятельности  

 

методы психологического обследования, 

обрабатывать и интерпретировать результаты 

обследований 

 

психологического 

обследования, обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований, разрабатывать 

психологические рекомендации 

по проектированию 

образовательной среды 

Практический (владеть)  

методами психологической оценки параметров 

образовательной среды и образовательных 

технологий 

  

ОР-3 

методами психологической 

оценки параметров 

образовательной среды и 

образовательных технологий, 

приемами работы с 

педагогами по организации 

эффективных учебных 

взаимодействий с 

обучающимися и 

обучающихся между собой 

ПК-1 способность 

проводить диагностику 

психического развития 

обучающихся.  

Теоретический 

(знать) 

 методики  проведения диагностики психического 

развития обучающихся. 

   

Модельный 

(уметь) 

проводить диагностику психического развития 

обучающихся.  

   

Практический (владеть)  
методами  проведения диагностики психического 

развития обучающихся. 

 
  

ОР-4 

различными методами 

проведения диагностики 

психического развития 

обучающихся в контексте 

организации научно-

исследовательской 

деятлеьности. 



ПК-2  способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы.  

Теоретический 

(знать) 

основы проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ. 

   

Модельный 

(уметь) 

проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы.   

 

ОР-6 

проводить анализ и экспертизу 

профессиональной 

деятельности в контексте 

сопровождения девиантного 

поведения, а также превращать 

результаты данной экспертизы 

в учебно-методические 

рекомендации 

 

Практический (владеть) 

навыками проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ для решения 

конкретных профессиональных задач и ситуаций. 

  

ОР-5 

методами применения разных 

подходов к проблемам 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ на основе 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности. 

ПК-5  

 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

Теоретический 

(знать) 

возрастные особенности развития, задачи каждого 

возраста в онтогенезе, различные инновационные 

развивающие технологии 

   

Модельный 

(уметь) 

подбирать инновационные технологии обучения в 

зависимости от  закономерностей и задач  

возрастного развития 

   



Практический (владеть) 

различными инновационными технологиями и 

применять их для каждого возрастного этапа 

онтогенеза и в зависимости от возрастных задач 
  

ОР-6 

инновационными 

обучающими технологиями 

для каждого возраста в 

контексте сопровождения 

девиантного поведения 

ПК-8  

способность оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

психологические методы оптимизации 

образовательной деятельности  

   

Модельный 

(уметь) 

подбирать методы психологического содействия 

оптимизации образовательной деятельности 

 

 

ОР-7 

создавать программу 

психологического содействия 

оптимизации образовательной 

деятельности в контексте 

профилактики девиантного 

поведения 

 

Практический (владеть) 

методами психологического  содействия 

оптимизации образовательной деятельности 

   

ПК-9  

способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание понятия образовательной деятельности, 

оптимизации деятельности, консультирования  

   

Модельный 

(уметь) 

выявлять признаки затруднений, возникающих у 

педагогических работников, осваивающих 

профессиональную деятельность на разных стадиях 

профессионально-личностного развития 
 

ОР-8 

 

отбирать и использовать 

техники консультирования в 

зависимости от специфики 

затруднения педработников, 

обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности в контексте 

психолого-педагогического 

сопровождени девиантного 

поведения 

 



Практический (владеть) 

современными методами групповой и 

индивидуальной психологической работы, применяя 

их в связи со спецификой ситуации 

  

ОР-9 

техниками консультирования 

педработников по вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в контексте 

психолого-педагогического 

сопровождени девиантного 

поведения 

ПК–36  

готовность 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

Теоретический 

(знать) 

содержание и назначение основных теоретических, 

эмпирических, математико-статистических научных 

методов 

   

Модельный 

(уметь) 

адекватно исследовательской проблеме 

использовать современные научные методы.   

   

Практический (владеть) 

готовностью использовать современные научные 

методы для решения научных исследовательских 

проблем   

ОР-10 

теоретическими, 

эмпирическими и 

математико-статистическими 

методами для решения 

реальных исследовательских 

задач 

ПК -37  

способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

методологию и методы педагогики и психологии, 

теорию и методы организации психологического 

исследования, методы статистического анализа 

данных психологического исследования, 

интерпретации и представления результатов 

исследования.  

   

Модельный 

(уметь) 

определять цель, задачи, объект, предмет, гипотезу 

исследования, использовать качественные и 

   



количественные  методы психологического 

исследования, обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты исследований, планировать 

и проводить научное исследование по психологии 

Практический (владеть) 

методологией и методами психологического 

исследования, методами статистической обработки 

полученных в исследовании данных, интерпретации 

и представления результатов исследования 

  

ОР-11 

методами психологического 

исследования, двумя и более 

методами статистической 

обработки и интерпретации 

полученных данных, а также 

основными 

психодиагностическими 

методиками 

психологического 

исследования  

 

ПК - 38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного исследования 

Теоретический 

(знать) 

методологию психолого-педагогического научного 

исследования, функции педагога, психолога в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, цели и 

методы междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных 

исследований во взаимодействии со специалистами 

смежных профессий;  

   

Модельный 

(уметь) 

организовывать взаимодействие и общение 

педагогов, психологов в сфере образования, 

специалистов смежных профессий в соответствии с 

целью психолого-педагогического исследования, 

организовывать и проводить мониторинговые 

исследования, научно-исследовательские проекты в 

сфере образования, культуры, социальной защиты, 

здравоохранения и представлять их результаты для 

педагогов, психологов в сфере образования и 

 

ОР-12 

организовывать адекватное 

взаимодействие и общение 

педагогов, психологов в сфере 

образования, специалистов 

смежных профессий в 

соответствии с целью 

психолого-педагогического 

исследования, организовывать 

научно-исследовательские 

проекты в сфере образования, 

 



специалистов смежных профессий, разрабатывать 

психолого-педагогические проекты, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие 

участников образовательных отношений; 

социальной защиты и 

адекватно представлять их 

результаты для педагогов, 

психологов в сфере 

образования и специалистов 

смежных профессий; 

разрабатывать психолого-

педагогические проекты, 

обеспечивающие эффективное 

взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

контексте сопровождения 

девиантного поведения 

Практический (владеть) 

методологией психолого-педагогического научного 

исследования, приемами и способами организации 

взаимодействия педагогов, психологов в сфере 

образования, специалистов смежных профессий в 

соответствии с целью психолого-педагогического 

исследования, методами представления результатов 

этих исследований, способами разработки 

психолого-педагогических проектов, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие 

участников образовательных отношений 

   

ПК-41  

способность выделять 

научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее изучения 

 

Теоретический 

(знать) 

основные научные исследовательские проблемы в 

контексте реальной профессиональной деятельности 

и алгоритм проектирования программы еѐ изучения 

   

Модельный 

(уметь) 

выделять научную исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности 

и проектировать программы еѐ изучения 

   

Практический (владеть) 

навыками выделения научной исследовательской 

проблемы в контексте реальной профессиональной 
  

ОР-13 

навыками выделения  

научной исследовательской 



деятельности и проектирования программы еѐ 

изучения 

проблемы в контексте 

реальной профессиональной 

деятельности и 

проектирования программы 

еѐ изучения 

 

 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 

 

1  

Активная практика 

Вторая неделя 

ОС-1  
Индивидуальное 
задание: планирование 

собственной профессио-

нальной деятельности по 

программе практики (по 

теме научного исследова-

ния) 

 

          +   

2  

Активная практика 

Третья  и четвертая 

недели 

ОС-2  

Индивидуальное 

задание: анализ научной 

литературы по теме ис-

следования, работа с 

авторефератами и 

диссертациями, анализ 

научных статей (в том 

числе и зарубежных) по 

теме исследования 
 

+            + 

3  
Активная практика 

Пятая неделя 

ОС-3  

Индивидуальное 
+ +            



задание: разработка 

методологической 

основы исследования по 

теме магистерской 

диссертации, модели 

эмпирического (экс-

периментального) 

исследования 

4  

Активная практика 

Шестая неделя 

ОС-4  

Индивидуальное 

задание: подбор и 

апробация (пилотажное 

исследование) 

методического аппарата 

исследования по теме 

магистерской 

диссертации 

  +      +   +  

5  

 ОС-5  

Индивидуальное 

задание: проведение 

эмпирического 

исследования по теме 

магистерской 

диссертации 

        + +    

6  

 ОС-6 

 Индивидуальное 

задание: обработка, 

анализ и первичная 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

соответствии с выдви-

нутой гипотезой по теме 

        +     



магистерской 

диссертации 

 

7  

 ОС-7  

Индивидуальное 

задание: подготовка 

докладов и сообщений 

для итоговой 

конференции, 

студенческой научно-

практической 

конференции, 

написание тезисов, 

статьи 

 

   + + + + +      

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-__8__ 

Дифференцированный зачет в форме _____________ 

 

 

 

 

 



Текущая аттестация 1 этапа НИР  

(2 семестр) 

Критерии и шкалы оценивания 

 
 ОС-1 Индивидуальное задание: планирование собственной профессиональной 

деятельности по программе практики (по теме научного исследования) 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет интегрировать основные и дополнительные 

требования, предъявляемые к научно-

исследовательской деятельности в свою работу 

Модельный 

(уметь) 
80 

Умеет планировать собственную научно-

исследовательскую деятельность, интегрировать 

ее в структуру прохождения практики   

Модельный 

(уметь) 80 

Владеет в полной мере навыками научно-

исследовательской деятельности 

Практический 

 (владеть) 140 

Всего:   300 

 

ОС-2 Индивидуальное задание: анализ научной литературы по теме исследования, работа с 

авторефератами и диссертациями, анализ научных статей (в том числе и зарубежных) по теме 

исследования 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет организовывать рефлексию собственного  

профессионального опыта 

Модельный 

(уметь) 100 

Владеет навыками поиска и систематизации 

современных исследований по теме 

магистерской диссертации 

Практический 

 (владеть) 200 

Владеет навыками анализа научных 

исследований, диссертационных исследований, 

зарубежных статей на иностранных языках 

Практический 

 (владеть) 200 

Всего:   600 

 

 

 ОС-3 Индивидуальное задание: разработка методологической основы 

исследования по теме магистерской диссертации, модели эмпирического (экс-

периментального) исследования 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методологические принципы построения Теоретический 100 



научного исследования (знать) 

Умеет проводить анализ методологических 

принципов для построения методологии 

собственного научного исследования  

Модельный 

(уметь) 150 

Владеет навыками методологического анализа 

проблематики исследования 

Практический 

 (владеть) 
150 

Владеет навыками построения модели 

эмпирического исследования, его планирования  

Практический 

 (владеть) 200 

Всего:   600 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

 

2 семестр 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методологические принципы 

построения научного исследования Теоретический (знать) менее 750 

Умеет планировать собственную научно-

исследовательскую деятельность, 

интегрировать ее в структуру прохождения 

практики  

Умеет организовывать рефлексию 

собственного  профессионального опыта 

Модельный (уметь) 

 
751– 1050 

Умеет проводить анализ методологических 

принципов для построения методологии 

собственного научного исследования 
Модельный (уметь) 1051-1350 

Владеет навыками поиска и систематизации 

современных исследований по теме 

магистерской диссертации 

Владеет навыками анализа научных 

исследований, диссертационных 

исследований, зарубежных статей на 

иностранных языках 

Владеет навыками методологического 

анализа проблематики исследования 

Владеет навыками построения модели 

эмпирического исследования, его 

планирования 

Практический 

(владеть) 
1351-1500 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

___2____ семестр 
 



  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  ОС-1  
Индивидуальное задание: планирование 

собственной профессиональной деятельности по 

программе практики (по теме научного исследования) 

 

300 

2.  ОС-2  

Индивидуальное задание: анализ научной 

литературы по теме исследования, работа с 

авторефератами и диссертациями, анализ научных 

статей (в том числе и зарубежных) по теме 

исследования 
 

600 

3.  ОС-3  

Индивидуальное задание: разработка 

методологической основы исследования по теме 

магистерской диссертации, модели 

эмпирического (экспериментального) 

исследования 

600 

ИТОГО: ___15____ зачетных единиц 1500 
 

 

 

Текущая аттестация 2 этапа НИР  

(3 семестр) 

Критерии и шкалы оценивания 

 
 ОС-4 Индивидуальное задание: подбор и апробация (пилотажное исследование) 
методического аппарата исследования по теме магистерской диссертации 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет анализировать адекватность и эффективность 

психодиагностических методик и методов для 

использования в эмпирическом исследовании 

Модельный 

(уметь) 
150 

Умеет составлять батарею психодиагностических 

методик и методов в соответствии с 

возрастными, личностными и индивидуальными 

особенностями испытуемых   

Модельный 

(уметь) 
150 

Владеет навыками проведения 

психодиагностических методик и методов, 

выбранных для проведения пилотажного этапа 

эмпирического исследования 

Практический 

 (владеть) 
200 

Всего:   300 

 

 ОС-5 Индивидуальное задание: проведение эмпирического исследования по теме 

магистерской диссертации 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий Этапы Шкала оценивания 



формирования 

компетенций 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет анализировать полноту полученных 

данных при пилотажном исследовании и их 

адекватности и эффективности  

Модельный 

(уметь) 100 

Владеет навыками отбора методов и методик для 

проведения основного этапа эмпирического 

исследования 

Практический 

 (владеть) 200 

Владеет навыками проведения эмпирического 

исследования по теме научной работы 

Практический 

 (владеть) 200 

Всего:   300 

 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

 

3 семестр 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы построения 

психодиагностических методик и методов 

исследования, критерии их адекватности и 

эффективности, правила их применения 

Теоретический (знать) менее 300 

Умеет анализировать адекватность и 

эффективность психодиагностических 

методик и методов для использования в 

эмпирическом исследовании 

Умеет составлять батарею 

психодиагностических методик и методов в 

соответствии с возрастными, личностными 

и индивидуальными особенностями 

испытуемых   

Модельный (уметь) 

 
301 – 320 

Владеет навыками проведения 

психодиагностических методик и методов, 

выбранных для проведения пилотажного 

этапа эмпирического исследования 

Практический 

(владеть) 
421-540 

Владеет навыками отбора методов и 

методик для проведения основного этапа 

эмпирического исследования 

Владеет навыками проведения 

эмпирического исследования по теме 

научной работы 

Практический 

(владеть) 
541-600 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

___3____ семестр 
 



  п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

практике 

1.  ОС-4  

Индивидуальное задание: подбор и апробация 

(пилотажное исследование) методического 

аппарата исследования по теме магистерской 

диссертации 

300 

2.  ОС-5  

Индивидуальное задание: проведение 

эмпирического исследования по теме 

магистерской диссертации 

300 

ИТОГО: ___6____ зачетных единиц 600 
 

 

 

Текущая аттестация 3 этапа НИР  

(4 семестр) 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-6 Индивидуальное задание: обработка, анализ и первичная интерпретация 

результатов эмпирического исследования в соответствии с выдвинутой гипотезой по 

теме магистерской диссертации 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет соотносить полученные данные с 

выдвинутой гипотезой, анализировать 

результаты исследования 

Модельный 

(уметь) 
150 

Умеет научно интерпретировать и обобщать 

полученные данные 

Модельный 

(уметь) 150 

Владеет в полной мере навыками обработки и 

статистического анализа полученных в 

эмпирическом исследовании данных 

Практический 

 (владеть) 200 

Всего:   300 

 

 ОС-7 Индивидуальное задание: подготовка докладов и сообщений для итоговой 

конференции, студенческой научно-практической конференции, написание тезисов, 

статьи 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет анализировать полноту полученных 

данных и их адекватности и эффективности для 

их представления научному сообществу 

Модельный 

(уметь) 100 



Владеет навыками  написания научных текстов Практический 

 (владеть) 200 

Владеет навыками публичного представления 

результатов исследования в доступной форме 

изложения  

Практический 

 (владеть) 200 

Всего:   300 

 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

 

4 семестр 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы обработки, 

анализа и первичной интерпретации 

результатов эмпирического исследования 
Теоретический (знать) менее 300 

Умеет соотносить полученные данные с 

выдвинутой гипотезой, анализировать 

результаты исследования 

Умеет научно интерпретировать и обобщать 

полученные данные 

Модельный (уметь) 

 
301 – 320 

Умеет анализировать полноту полученных 

данных и их адекватности и эффективности 

для их представления научному сообществу 
Модельный (уметь) 421-540 

Владеет в полной мере навыками обработки 

и статистического анализа полученных в 

эмпирическом исследовании данных 

Владеет навыками  написания научных 

текстов 

Владеет навыками публичного 

представления результатов исследования в 

доступной форме изложения 

Практический 

(владеть) 
541-600 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

___4____ семестр  



п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  ОС-6 

 Индивидуальное задание: обработка, анализ и 

первичная интерпретация результатов 

эмпирического исследования в соответствии с 

выдвинутой гипотезой по теме магистерской 

диссертации 

 

300 

2.  ОС-7  

Индивидуальное задание: подготовка докладов 

и сообщений для итоговой конференции, 

студенческой научно-практической 

конференции, написание тезисов, статьи 

 

300 

ИТОГО: ___6____ зачетных единиц 600 
 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

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

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

 Задания на практику 

- Изучить общие принципы планирования и организации научных исследований в 

области психологии; 

- Изучить отечественные и зарубежные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении научно-исследовательской работы; 

- Овладеть современными методами исследований в разделах психологии, связанных с 

изучаемой проблемой; 

- Освоить статистические методы анализа данных, основы математического и 

компьютерного моделирования в психологии; 

-       Уметь применять общие правила оформления   отчетов о проведенных исследованиях, 

написания научных статей; 

- Уметь проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою научно- 

исследовательскую деятельность; 

- Овладеть навыками обоснования актуальности, новизны, теоретической и 

практической значимости собственного исследования; 

- Уметь осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно   

работать с ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме; 

- Научиться ставить исследовательские цели и задачи, планировать, организовывать и 

проводить исследование; 

- Уметь адекватно и обоснованно применять   на практике исследовательский 

инструментарий; 

- Развивать способность анализировать и интерпретировать факты, формулировать 

гипотезы для объяснения тех или иных фактов; 

- Совершенствовать навыки самоконтроля и самоанализа процесса и результатов 

профессиональной деятельности, научной рефлексией (уметь делать адекватные    выводы о 

результатах исследования, их     теоретической и практической значимости); 

- Развивать способность разрабатывать рекомендации участниками 

образовательных отношений  на основе проведенного эмпирического исследования. 

Отчет по практике готовится в соответствии с порядком выполнения представленных 

заданий, итоговая конференция проводится после проверки отчетов. 

Отчетная документация включает: 



1. Титульный лист. 

2. Задание.  

3. Приложения к каждому заданию. 

4. Дневник, заверенный подписью руководителя НИР. 

5. Бланк отчета. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1  
Индивидуальное 
задание: 
планирование 

собственной 

профессиональной 

деятельности по 

программе 

практики (по теме 

научного 

исследования) 

 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) структурированность и грамотность 

выполненного задания,  

2)  качество используемых источников,  

3) умение проектировать, конструировать, 

организовывать и анализировать свою научно- 

исследовательскую деятельность,  

4) владение методами оценки  эффективности 

деятельности 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

2 ОС-2  

Индивидуальное 

задание: анализ 

научной 

литературы по теме 

исследования, 

работа с 

авторефератами и 

диссертациями, 

анализ научных 

статей (в том числе 

и зарубежных) по 

теме исследования 
 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) соответствие содержания задания заявленной 

теме,  

2) качество представленных результатов анализа 

источников,  

 3) работа с информацией;  

4) умение анализировать и интерпретировать 

научные источники и приведенные данные; 

 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

3 ОС-3  

Индивидуальное 

задание: 

разработка 

методологической 

основы 

исследования по 

теме 

магистерской 

диссертации, 

модели 

эмпирического 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) наличие авторской позиции,  

2) знание методологических оснований 

научного исследования; 

3) работа с информацией,  

4) умение разрабатывать модель эмпирического 

исследования,  

 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 



(экс-

периментального) 

исследования 

 ОС-4  

Индивидуальное 

задание: подбор и 

апробация 

(пилотажное ис-

следование) 

методического 

аппарата 

исследования по 

теме 

магистерской 

диссертации 

1) умение осуществлять поиск необходимой 

научной информации и эффективно   работать с 

ней 

2) умение подбирать методический аппарат 

исследования 

3) умение проводить пилотажное исследование 

по теме диссертации 

4) умение анализировать результаты своей 

деятельности 

 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

 

ОС-5  

Индивидуальное 

задание: 

проведение 

эмпирического 

исследования по 

теме 

магистерской 

диссертации 

1) умение проектировать, конструировать, 

организовывать и анализировать свою научно- 

исследовательскую деятельность, 

2) умение ставить исследовательские цели и 

задачи, планировать, организовывать и 

проводить исследование 

3) умение адекватно и обоснованно применять   

на практике исследовательский инструментарий 

4) умение анализировать результаты своей 

деятельности 

 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

 ОС-6 

 Индивидуальное 

задание: 

обработка, анализ 

и первичная 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

соответствии с 

выдвинутой 

гипотезой по теме 

магистерской 

диссертации 

 

1) владение статистическими методами анализа 

данных, основы математического и 

компьютерного моделирования в психологии 

2) умение анализировать и интерпретировать 

факты, формулировать гипотезы для объяснения 

тех или иных фактов, 

3) разрабатывать рекомендации участниками 

образовательных отношений  на основе 

проведенного эмпирического исследования, 

4) умение анализировать результаты своей 

деятельности 

 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

 ОС-7  

Индивидуальное 

задание: 

подготовка 

докладов и 

сообщений для 

итоговой 

конференции, 

студенческой 

научно-

практической 

конференции, 

написание 

1) умение анализировать полноту полученных 

данных и их адекватности и эффективности для 

их представления научному сообществу, 

2) владение навыками  написания научных 

текстов, 

3) владение навыками публичного 

представления результатов исследования в 

доступной форме изложения 

4) умение анализировать результаты своей 

деятельности 

 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 



тезисов, статьи 

 

5 Дифференцирован

ный зачет с 

оценкой 

Критерии оценки: 

 - системность и планомерность работы в период 

практики; 

-исполнительская дисциплина, ответственность 

за порученный участок работы; 

 - выполнение в полном объеме и с хорошим 

качеством всех плановых заданий практики; 

 - качество оформления отчетных документов по 

практике;  

- оценка групповым руководителем работы 

деятельности студента-практиканта в ходе 

практики; 

- своевременная сдача отчетной документации; 

 - качество оформления отчетной документации;  

- умение анализировать, сравнивать и обобщать 

полученные результаты, делать выводы, 

пропагандировать и внедрять новые методики, 

идеи, технологии; 

- наличие практических предложений и 

рекомендаций. 

Комплект 

заданий к зачету 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам этапов НИР 

 

По итогам 1 этапа НИР, трудоѐмкость которой составляет   __15_ЗЕ и проходит в   

_2_ семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно 

следующей таблице: 

 

Количество баллов (15 ЗЕ) Отметка 

1351-1500 «зачтено» отлично 

1051-1350  «зачтено» хорошо 

751-1050 «зачтено» удовлетворительно 

менее 750 «не зачтено» неудовлетворительно 

 

По итогам 2 этапа НИР, трудоѐмкость которой составляет   __6_ЗЕ и проходит в   _3_ 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Количество баллов (6 ЗЕ) Отметка 

541-600 «зачтено» отлично 

421-540  «зачтено» хорошо 

301-420 «зачтено» удовлетворительно 

менее 300 «не зачтено» неудовлетворительно 

 

По итогам 3 этапа НИР, трудоѐмкость которой составляет   __6_ЗЕ и проходит в   _4_ 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 



Количество баллов (6 ЗЕ) Отметка 

541-600 «зачтено» отлично 

421-540  «зачтено» хорошо 

301-420 «зачтено» удовлетворительно 

менее 300 «не зачтено» неудовлетворительно 

 

 

Отметка по каждому этапу НИР (дифференцированный  зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении 

стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

   

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Основная литература 

 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - 2-е, перераб. - Москва : 

Кнорус, 2014. - 261,[1] с. (Библиотека УлГПУ)   

2. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

3. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин Г.И. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881053 

4. Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. 

Бусыгина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385  

 

Дополнительная литература. 

 

1. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодѐжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. ISBN 978-

5-9907452-6-1.  Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 557102 

2. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности : теория и практика [Текст] : учеб. 

пособие для вузов. - Москва : Владос, 2001. - 188,[2] с. (Библиотека УлГПУ)  12 

3. Немов Р.С. Психология [Текст] : в 3 кн. : учеб. для пед. вузов. Кн. 3 : 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. - 4-е изд. - Москва : Владос, 2005. - 630,[1] 

с. (Библиотека УлГПУ)  40 

4. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы теории и 

практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 96 с. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563742  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 
2.  Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=%20557102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563742%20
http://psy.1september.ru/


3. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 

4. Сайт журнала «Вопросы психологии». Режим доступа: http://voppsy.ru/ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

При реализации ОПОП образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения научно-педагогической практики могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к занятиям используются университетский и электронный 

библиотечные фонды, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости кафедральная и аудио- и 

видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный 

процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 Медиацентр 73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной сетью; 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

http://psyjournals.ru/


беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Секционные столы-18шт. 

(ВА0000004724, ВА0000004725, 

ВА0000004733, ВА0000004729, 

ВА0000004726, ВА0000004730, 

ВА0000004732, ВА0000004731, 

ВА0000004728, ВА0000004734, 

ВА0000004727, ВА0000004741, 

ВА0000004740, ВА0000004735, 

ВА0000004739, ВА0000004738, 

ВА0000004737, ВА0000004736) 

Трибуна -1шт. (ВА0000005134) 

Огнетушитель -2шт. 

Кондиционер -2шт. ( 

ВА0000005038, ВА0000004661) 

Пожарный шкаф-1шт. 

Стул -75шт. 

Стойка для книг-1шт. 

Стол преподавательский -1шт.( 

ВА0000005132). 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 01.10.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


