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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики:  

Целями «Производственная практика: педагогическая» практики являются 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта, и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере педагогической деятельности.  

Задачи практики:  

Задачами «Производственная практика: педагогическая» практики являются: 

– показать результаты комплексной психолого-педагогической, социально-

правовой и информационно-технологической подготовки магистранта к педагогической 

деятельности; 

- овладеть основами научно-методической работы, в том числе разнообразными 

образовательными технологиями; навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и воспитательных задач, устного и письменного изложения предметного 

материала; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным 

темам. 

- сформировать умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, 

вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и представления 

учебного материала, способами активации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная практика: педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» 

Б2.О.01 (У). 

Практика базируется на следующих дисциплинах: «Методологические проблемы 

психологии», «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», 

«Статистические методы в психологии», «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы», «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности специалиста», «Психология управления персоналом». 

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при 

изучении следующих дисциплин: «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Научные школы и теории в современной психологии», «Преподавание 

психологии в системе непрерывного образования», «Психология профессионализма и 

профессионально-личностного развития». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

Запланированные результаты 

обучения  

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знает: основные принципы 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований 

рынка труда; основы саморазвития, 

самореализации, самоорганизации, 

Знать: основные принципы 

профессионального и 

личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; 

основы саморазвития, 
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(УК-6) использования творческого 

потенциала в собственной 

деятельности 

самореализации, 

самоорганизации, 

использования творческого 

потенциала в собственной 

деятельности 

Умеет: решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Уметь: решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи изменения 

карьерной траектории; 

расставлять приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Владеет: способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов 

непрерывного образования 

Владеть: способами 

управления своей 

познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на 

основе самооценки и 

принципов непрерывного 

образования 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

новейших разработок в 

области образования и 

психологической науки и 

практики применительно 

к образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения, в том числе 

особых социальных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

(ОПК-10) 

Знает: новейшие разработки в 

области образования и 

психологической науки и практики 

применительно к образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп 

населения (групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: новейшие разработки в 

области образования и 

психологической науки и 

практики применительно к 

образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, в 

том числе особых социальных 

групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

при организации 

инклюзивного образования 

Умеет: осуществлять эффективную 

педагогическую деятельность 

применительно к образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп 

населения (групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) и при организации 

инклюзивного образования 

Уметь: осуществлять 

эффективную педагогическую 

деятельность применительно к 

образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, в 

том числе особых социальных 

групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

при организации 

инклюзивного образования 

Владеет: новейшими разработками в 

области образования и 

психологической науки и практики 

применительно к образовательным 

потребностям представителей 

Владеть: новейшими 

разработками в области 

образования и 

психологической науки и 

практики применительно к 
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различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп 

населения (групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) и при организации 

инклюзивного образования в целях 

осуществления успешной 

педагогической деятельности 

образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, в 

том числе особых социальных 

групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

при организации 

инклюзивного образования в 

целях осуществления 

успешной педагогической 

деятельности 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практики проводится в 1 семестре.  

Практика проводится в организации осуществляющей деятельность по 

направленности (профилю) образовательной программы (далее – профильная 

организация), и (или) непосредственно в структурном подразделении АНО ВО «УМЦ».  

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Общая трудоемкость практики составляет: 
6 зачетных единицы (216 академических часа). 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

Практика реализуется в форме практической подготовки.  

5.2 Содержание практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

Трудоемкость ак. часов 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный этап 4  

1.1 Инструктаж по программе учебной 

практики, подготовке отчета и процедуре 

защиты (на кафедре) 

2  

1.2 Инструктаж по технике безопасности (по 

месту прохождения практики) 

2  

2 Рабочий этап  164 

2.1  Знакомство с базой учебной практики   48 

2.2  Выполнение индивидуального задания  116 

3 Отчетный этап  48 

3.1 Подготовка отчета и презентации к защите  32 

3.2 Промежуточная аттестация по практике  16 

 Итого за 1 семестр   

 Всего: 4 212 

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

1. Ознакомиться с различными способами структурирования и представления 

учебного материала, способами активации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 



6 

 

2. Изучить: основы научно-методической работы, в том числе разнообразные 

образовательные технологии; навыки структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизацию учебных и 

воспитательных задач, устного и письменного изложения предметного материала; методы 

и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам. 

3. Выполнить задания руководителя практики – показать результаты 

комплексной психолого-педагогической, социально-правовой и информационно-

технологической подготовки магистранта к педагогической деятельности. 

4. По результатам практики составить индивидуальный отчет по практике. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материалы, полученные во время прохождения практики. 

При прохождении практики в структурном подразделении АНО ВО «УМЦ» - 

электронно-библиотечные системы. 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/ 

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

9. Электронная библиотечная система IPRbooks ( http://www.iprbookshop.ru ) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1. Психология массовых 

коммуникаций. Учебное 

пособие 

Качалов Л.К. Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2020.— 164 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10213

4.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

2. Психология делового 

общения. Учебное 

пособие для бакалавров 

Виговская М.Е., 

Лисевич А.В. 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2021.— 139 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10227

8.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

3. Возрастная психология: 

развитие ребенка в 

деятельности. Учебное 

пособие 

Пирлик Г.П., 

Федосеева А.М. 

Москва: Московский 

педагогический 

государственный университет, 

2020.— 372 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10589

3.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

4. Психология. Учебное 

пособие 

Хуторная М.Л. Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 

1-3 
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2020.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10645

0.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/ 

Научная библиотека Московского Государственного Университета им. 

М.В.Ломоносова uwh.lib.msu.su 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И.Рудомино www.libfl.ru 

Российская национальная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru 

Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru 

Государственная историческая библиотека www.rsh.ru 

1. http://www.iprbookshop.ru 

2. http://www. mapryal. org 

3. http://www.ropryal.ru 

4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

5. http://www.slovari.ru 

6. http://www.gramota.ru 

7. http://www.linguistlist.ru 

8. http://www.edu. Ru 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

В АНО ВО «УМЦ» освоение образовательных программ проводится с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При прохождении практики могут использоваться следующие виды 

образовательных технологий: 

1) Обучение в процессе осуществления научно-педагогической деятельности. 

- работа научного характера, связанная с научным решением педагогических 

проблем (поиском информации, проведением работы по подготовке лекций и 

практических занятий, разработке других учебно-методических материалов в целях 

решения задач высшей школы, в первую очередь эффективного обучения студентов; 

- работа с электронными образовательными ресурсами, в том числе работа с 

электронной библиотечной системой IPRbooks,  

- работа с ресурсами сети «Интернет». 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
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- платформа «ВКР-ВУЗ.РФ»; 

- электронная библиотечная система IPRbooks ( http://www.iprbookshop.ru ). 

12.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд АНО ВО «УМЦ», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы, 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий. 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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